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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Түйін. Мақала студенттердің салауатты өмір салтына қатысты идеялар мен проблемаларды түсіндіруге 
арналған. Салауатты өмір салтын анықтауға әртүрлі тәсілдер берілген. Мақалада қазіргі жастардың салау-
атты өмір салтын сақтауға кедергі болатын себептерді талданған. Студенттердің салауатты өмір салтына 
деген қызығушылығын арттыру үшін ұсыныстар жасалады.

Түйінді сөздер: денсаулық, салауатты өмір салты, студенттер
Резюме. Статья посвящена выяснению представлений и проблем о здоровом образе жизни студенческой 

молодежи. Приводятся различные подходы к определению здорового образа жизни. В статье предпринята по-
пытка проанализировать причины препятствующие сохранению здорового образа жизни современной молоде-
жи. Предложены рекомендации для повышения интереса студентов к здоровому образу жизни.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, студенческая молодежь
Summary. The article is devoted to elucidating ideas and problems about the healthy lifestyle of students. Various 

approaches to determining a healthy lifestyle are given. The article attempts to analyze the reasons that impede the main-
tenance of a healthy lifestyle of modern youth. Recommendations are offered to increase students' interest in a healthy 
lifestyle.

Keywords: health, healthy lifestyle, students

Студенческий возраст наиболее значим в плане профилактических воздействий, так как именно 
в это возрасте еще возможен отказ от вредных привычек – основы будущих заболеваний и именно в 
этом возрасте заканчивает формироваться ценностная структура личности, которая может быть как 
основой процессов саморазвития и самооздоровления, так и процессов саморазрушения личности. В 
этом возрасте формируется окончательно культура здорового образа жизни. Молодежь может быть 
втянута в жизненные ситуации, разрушающие их здоровье. И только внутренние личностные уста
новки, приоритетное расположение ценности «здоровье» в личностной структуре, наличие смысла в 
жизни, могут уберечь студента от неправильного поведения. 

Общеизвестно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов – наследственных, 
социально-экономических, экологических, деятельности системы здравоохранения. При этом, по дан
ным Всемирной организации здравоохранения, с последним их них он связан лишь на 10-15%, тогда 
как с генетическими факторами – на 15-20%, на 25% его определяют экологические условия и на 50-
55% - условия и образ жизни человека. Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в сохране
нии и формировании здоровья принадлежит самому человеку, его образу жизни, ценностям, установ
кам, степени гармонизации его внутреннего мира и отношений с окружением.

Важнейшей задачей в плане повышения уровня здоровья должно стать не развитие медицины, а 
сознательная, целенаправленная работа каждого человека по восстановлению и развитию жизненных 
ресурсов, по принятию на себя ответственности на собственное здоровье, когда здоровый образ жизни 
становится потребностью.

В Уставе Всемирной организации здравоохранения записано, что здоровье представляем собой 
не просто отсутствие болезней и физических дефектов, но состояние полного социального и духовно
го благополучия. В Большой медицинской энциклопедии оно определяется как состояние организма 
человека, когда функции всех его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют 
какие-то болезненные изменения. Состояние здоровья оценивается по трем признакам – соматическо
му, социальному и личностному. Соматический – совершенство саморегуляции в организме, гармония 
физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. Социальный – мера тру
доспособности, социальной активности, деятельное отношение человека к миру. Личностный признак 
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подразумевает стратегию жизни человека, степень его господства надо обстоятельствами жизни [5]. 
Здоровье рассматривается в качестве интегративной характеристики личности, охватывающей 

как ее внутренний мир, так и все своеобразие взаимоотношений с окружением (включая физический, 
психический, социальный и духовный аспекты); характеризуется состоянием равновесия, баланса 
между адаптационными возможностями человека и постоянно меняющимися условиями среды. При
чем оно является не самоцелью, а лишь средством для наиболее полной реализации жизненного по
тенциала человека [2]. 

Ряд авторов полагают, что образ жизни – биосоциальная категория, определяющая тип жизне
деятельности в духовной и материальной сферах жизни человека. Другие подходят к нему как к инте
гральному способу бытия индивида во внешнем и внутреннем мире, как к системе взаимоотношений 
человека с самим собой и факторами внешней среды, которая представляет собой сложнейший ком
плекс действий и переживаний, наличие полезных привычек, укрепляющих природный ресурс здоро
вья, и отсутствие вредных, разрушающих его. Здоровье является благом и ресурсом, от степени обла
дания которым зависит уровень удовлетворения практически всех потребностей человека. 

Традиционно, здоровый образ жизни рассматривается как стиль жизни, активная жизнедеятель
ность людей, направленные на сохранение и улучшение здоровья, включающие в себя формирование 
взаимообуславливающих навыков и привычек. В отечественной науке приоритетное значение имеет 
представление, что ведущую роль играет мотивация здорового образа жизни, установки на соблюде
ние основных принципов здорового образа жизни. Основными факторами формирования здорового 
образа жизни подрастающего поколения являются: соблюдение режима сна отдыха, принципов здоро
вого питания, занятия физической культурой и спортом, отсутствие «вредных привычек», благопри
ятное эмоциональное состояние.

Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща как отдельным индивидам, так 
и обществу в целом.

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражается в понятии «здоро
вый образ жизни». Оно объединяет все, что способствует выполнению человеком профессиональных, 
общественных, и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях, и выражает ориентирован
ность деятельности личности в направлении формирования, сохранения и укрепления как индивиду
ального, так и общественного здоровья.

Обращаясь к истории зарождения представлений о здоровом образе жизни, следует сказать, что 
впервые они сформировались на Востоке. Уже в древней Индии в VI в. до н.э. в Ведах были сформу-VI в. до н.э. в Ведах были сформу- в. до н.э. в Ведах были сформу
лированы основные принципы ведения ЗОЖ. Один из них – достижения устойчивого равновесия пси
хики. Первое и непременное условие этого равновесия составляли полная внутренняя свобода, отсут
ствие жесткой зависимости человека от физических и психологических факторов окружающей среды.

Представления о здоровом образе жизни встречаются и в античной философии. Мыслители того 
периода пытаются выделить в данном явлении специфические элементы. Так, например, Гиппократ в 
трактате «О здоровом образе жизни» рассматривает данный феномен как некую гармонию, которой 
можно достичь путем целого ряда профилактических мероприятий. Он акцентирует внимание в основ
ном на физическом здоровье человека. Демокрит в большей мере описывает духовное здоровье, пред
ставляющее собой «благое состояние духа», при котором душа пребывает в спокойствии и равновесии, 
не волнуемая никакими страстями, страхами и другими переживаниями.

Согласно современным представлениям в понятие ЗОЖ входят следующие составляющие:
−	отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков и наркотических 

веществ);
−	оптимальный двигательный режим;
−	рациональное питание;
−	закаливание;
−	личная гигиена;
−	положительные эмоции.
В практической деятельности при определении индивидуальных критериев и целей здорового 

образа жизни существуют два альтернативнх подхода. Задачей первого, традиционного, является до
стижение всеми одинакового поведения, которое считается правильным: отказ от курения и употре
бления алкоголя, повышения двигательной активности, ограничения потребления с пищей насыщен
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ных жиров и поваренной соли, сохранение массы тела в рекомендуемых границах. Эффективность 
пропаганды ЗОЖ и массового укрепления здоровья оценивается по числу лиц, придерживающихся 
рекомендованного поведения. Но, как показывает практика, при одинаковом поведении людей заболе
ваемость неизбежно оказывается различной.

Другой подход имеет совершенно иные ориентиры: в качестве здорового здесь рассматривается 
такой стиль поведения, который приводит человека к желаемой продолжительности и требуемому ка
честву жизни [6]. 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 по
ведение, последнее не может рассматриваться как здоровье. Для оценки количества здоровья при этом 
подходе разработана методика, дающая человеку возможность с учетом индекса здоровья и его положе
ния по шкале здоровья самому принимать решение, какое поведение считать здоровым.

Главное в ЗОЖ – это активное творение здоровья, включая все его компоненты. Таким образом, 
понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных привычек, режим труда и от
дыха, система питания, различные закаливающие и развивающие упражнения; в него входит и система 
отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а также осмысленность бытия, жизненные 
цели и ценности и т. д. Для творения здоровья необходимы как расширение представлений о здоровье 
и болезнях, так и умелое использование всего спектра факторов, влияющих на различные составляю
щие здоровья, овладение оздоровительными, общекультурными методами и технологиями, формиро
вание установки на ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни являясь структурным элементом в система духовного физического раз
вития индивида, дает возможность проявлять социальную активность и выражается в целенаправлен
ном развитии сознания и поведения человека, которые соответствуют критериям здоровья. Ежедневное 
следование здоровому образу жизни является составной частью культурного развития человека, спо
собствует обогащению его духовного мира и коррекции ценностных ориентаций. Поэтому, в качестве 
первоначальной ступени в формировании ЗОЖ необходимо рассматривать процесс воспитания адек
ватного отношения к собственному здоровью. В первую очередь, необходимо сформировать у моло
дых людей мировоззрение о тесной взаимосвязи показателей профилактической культуры с иными 
мировоззренческими ценностями (успешная карьера, любой, самореализация и др.) и определяющих 
влияния образа жизни на здоровье и достижение поставленных жизненных целей. Развитие активно
сти личности, способности к выбору правильного решения, сознание главенства ценности здоровья в 
системе иных жизненных ценностей особенность важно в молодом возрасте, когда человеку необходи
мо быстро адаптироваться к изменяющимся экономическим и социальным условиям. Здоровый образ 
жизни позволяет сохранять поддерживать психическое и физическое здоровье, повышаются адаптаци
онные возможности организма. Сюда включаются такие способы активной жизнедеятельности челове
ка, которые могут максимально укрепить индивидуальное и общественное здоровье.

В этом ключе здоровый образ жизни представляют собой качественную сторону образа жизни 
человека. На сегодняшний момент наблюдается значительный рост рисков связанных с различными 
сторонами жизни человека. Увеличиваются опасности, носящие  экологический, политический, пси
хологический характер. Происходит значительное усложнение общественной жизни. Все это крайне 
негативно сказывается на состоянии здоровья людей. Именно поэтому поведение, ориентированное 
на сохранение и укрепление своего здоровья, должно стать основой для современного образа жизни 
индивидов. Здоровье должно занимать верхнюю ступень в иерархии потребностей личности, для того, 
чтобы человек мог противостоять тем вызовам, с которыми ему приходится сталкиваться.

Студенческая молодежь заслуживает первостепенное внимание в данном вопросе, так как яв
ляется не только производительной силой, но и наиболее активной частью общества, которой будет 
доверено дальнейшее развитие государства. На высшую школу возлагается большая ответственность 
по формированию у студентов высокой требовательности к себе, ежедневной потребности совершения 
трудовых действий, умению и стремлению к ЗОЖ. От степени успешности решения задачи универси
тета зависит дальнейшая трудовая и социальная адаптация молодежи. 

Сохраняющиеся традиции формирования здоровья постепенно утрачиваются в условиях дефи
цита доступных социальных благ и неразвитости социализованных структур. Поэтому так остро стоит 
вопрос, с одной стороны, формирования модели здорового образа жизни, которая могла бы охватить 
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оптимальное количество студенческой молодежи, являясь демократичной, доступной и одновременно 
социально мобилизующей, а с другой стороны, есть немалые основания считать, что внедрение здо
рового образа жизни в студенческую среду связано с институционализацией, приданием и введением 
определенных норм, регуляторов и правил, с созданием центров координации и формирования здо
рового образа жизни, которые не могут возникнуть в одночасье. Необходимо рассматривать возмож
ность использования имеющихся социальных и организационных ресурсов.

В повседневной жизни наблюдается несовпадение между потребностью человека в здоровье и 
теми действиями, которые совершает молодой индивид по его сохранению и укреплению. В казах
станском обществе довольно типичен факт, когда люди, отягощенные «букетом» хронических забо
леваний, зная о них, ощущая их, не предпринимают существенных действий по их недопущению и 
устранению. Причинами такого неадекватного поведения студенческой молодежи к здоровому образу 
жизни и сохранению собственного здоровья являются: 

−	недостаточность знаний о физиологических возможностях человека;
−	методах сохранения и улучшения здоровья;
−	отсутствие или недостаточность знаний практических навыков организации ЗОЖ;
−	использование широкого спектра адаптивных и компенсаторных возможностей организма в 

молодом возрасте;
−	молодой возраст диктует свою иерархию ценностей: лидирующие места занимают не сохране

ние здоровья и ведение здорового образа жизни, а получение образования, достижение материального 
благосостояния и др.;

−	надситуативный синдром среди ближайшего круга лиц: отсутствие самосохранительного по
ведение у родственников, одноклассников и одногруппников;

−	молодым людям не хватает терпения систематически работать над собственным здоровьем.
Если не удается получить быстрый эффект от затраченных усилий, то они с легкостью отказы

ваются от этой затеи.
Как показывают социологические исследования, в большинстве своем для граждан Казахстана 

здоровье не только не является ценностным ориентиром, но и выступает в качестве объекта эксплу
атации. Население страны не только не соблюдает здоровый образ жизни, но и активно подвергает 
себя большому числу рисков связанных со здоровьем. Низкая медицинская активность, несоблюдение 
режимов питания, труда и отдыха, сна – все это крайне негативно сказывается на будущем не только 
отдельного человека, но и страны в целом. Для поддержания состояния здоровья в таких условиях 
требуется разработка государством дополнительных социальных программ на поддержание здоровья 
нации. Хотя хорошо известно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить. И основным фактором 
такого предупреждения должны стать сознательные действия людей, направленные на формирование 
здоровье сохраняющего поведения. Люди забывают о том, что здоровье позволяет человеку вести ак
тивную творческую жизнь. И чем раньше человек осознает необходимость ведения здорового образа 
жизни, тем меньше ему придётся расходовать средств в последующие годы на коррекцию здоровья, 
тем более гармоничной будет личность.

При этом формирование такого поведения должно начинаться с юношеских лет. Ведь именно 
молодежь, как наиболее активно развивающаяся социальная группа, наиболее подвержена различного 
рода рискам и нуждаются в навыках сбережения и укрепления здоровья. Молодые люди еще не осоз
нают важность своего здоровья для будущего и часто склонны недооценивать его ценность [4].

Формирование здорового образа жизни не может представлять собой процесс, который имеет 
завершение. Стоит отметить, что важным индикатором состоянием общества, является здоровье моло
дых людей. При этом именно на студенческие годы приходится рост количества заболеваний. Не смо
тря на то, что, как показывают исследования – большинство молодых людей понимают необходимость 
ведения здорового образа жизни, они обладают недостаточно высокой степенью информативности в 
этой области. Усугубляется это так же личностными настройками молодежи – нехватка силы воли 
оказывает большое отрицательное воздействие на здоровый образ жизни на равнее с проблемами орга
низации своего личного времени и отсутствием денег для регулярного посещения спортивных секций, 
залов и иных мероприятий связанных с развитием и укреплением своего здоровья.

Социологические исследования подтверждают, что молодые люди относятся к своему здоровью 
скорее формально. У них отсутствуют действия, направленные на реализацию здорового образа жизни 
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в реальном поведении.  Это может быть связано с тем, что, молодежь не имеет достаточно разносто
роннего взгляда на эту проблему, фокусируя понимание здорового образа жизни только на таких его 
аспектах, как правильное питание и отказ от вредных привычек. Часто складывается такая ситуация, 
когда принципы здорового образа жизни оказываются для них навязанными извне и молодые люди не 
делают их основой своего поведения. В этой связи требуется обучение молодых людей здоровому об
разу жизни, чтобы расширить их представление о здоровьесохранительном поведении и, тем самым, 
создать ту базу, которая позволит молодежи действительно получать удовольствие от жизни, не под
вергая свое здоровье нагрузкам, которые негативно скажутся в будущем, снижая их социальное само
чувствие и возможность осуществлять свои функции в обществе.

Формирование у студентов правильного образа ЗОЖ требует, что бы в университете создали 
здоровьесохраняющию образовательную среду [1].

Здоровьесохраняющая образовательная среда – это правильно выстроенная организация обра
зовательного пространства учащегося на всех уровнях и этапах его обучения, при котором качество 
обучения, развития, и воспитания учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. Здо
ровьесохраняющая образовательная среда включает в себя определенные характеристики: 

1. учебный план, расписание занятий, длительность занятий и перерывы между занятиями и т.д.;
2. новации в технологии обучения;
3. режим труда учащихся; 
4. обеспечение учащимся санитарные и гигиенические условия обучения и воспитания; 
5. предоставление учебным заведением качественного медицинского обслуживания, а также мо

ниторинг здоровья учащихся в течение учебного процесса; 
Использование здоровьесохраняющих технологий в учебном процессе даст студентам более 

успешно адаптироваться в образовательном процессе, помочь раскрыть студенту свои творческие спо
собности

Для формирования внутренней потребности сохранения собственного здоровья и здоровья дру
гих людей молодому поколению необходим положительный пример взрослых. Потребность ведения 
здорового образа жизни должна стать нормой повседневной жизни без скидок на праздничные и вы
ходные дни. 

На наш взгляд, для сохранения здоровья молодого поколения на физическом и психологическом 
уровнях необходимо совершенствование образовательного процесса. Первостепенное внимание необ
ходимо уделить формированию интереса и желания посещать занятия по физической культуре. Для 
этого преподавателям стоит больше внимания уделять игровым формам проведения занятий, а не нор
мативным показателям, так как занятия по физической культуре, в первую очередь, должны служить 
отдыхом от умственного труда. Необходимо искоренить формальный подход к проведению спортив
ных мероприятий. 

Одной из основных проблем, стоящих перед системой высшего образования является привитие 
навыков и восполнения пробелов о здоровом образе жизни, а также обеспечение сохранения, укрепле
ния и восстановления здоровья студенческой молодежи, и их адаптация не только к обучению, но и к 
дальнейшей профессиональной деятельности [3].

Влияние на снижение уровня здоровья оказывает большая учебная нагрузка, психоэмоциональ
ная нагрузка, а также возросшая за последние годы проблема с экологией. На сегодняшний день нако
плено немало информации о влиянии двигательной активности и ведения ЗОЖ, как вспомогательного 
уровня укрепления и сохранение здоровья студента. Для решения проблемы ведения ЗОЖ у студентов, 
для этого нужно увеличивать двигательную активность. В идеале, ЗОЖ должно приобрести массовый 
характер, и стать, «культом» здоровых, а не больных людей (студентов).

Огромное значение для формирования здорового образа жизни занимают личностно мотиваци
онные качества каждого учащегося (жизненные ориентиры). Практически никакие просьбы, приказы, 
наказания не в силах вынудить студента вести здоровый образ жизни, следить, оберегать и укреплять 
собственное здоровье, если студент сам не будет осознавать и сознательно идти к формированию сво
его стиля ЗОЖ. Для сохранения и восстановления утраченного здоровья в первую очередь студент 
обязан совершать действия направленные на это, для всякого действия необходима мотивация, а сово
купность мотиваций (мотивация является побуждением, и вызывает активность организма и характе
ризующее направленность данной активности) [7].
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