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Аннотация: в статье исследуются факторы, влияющие на здоровье чело-

века, социальные технологии, применяемые при формировании ЗОЖ. Анализиру-

ются результаты проведенного социологического исследования, определяющего 

отношение и предпочтение студенческой молодежи по формированию здоро-

вого образа жизни, предлагаются рекомендации по совершенствованию соци-

ально-технологического подхода при формировании ЗОЖ. 
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Российская студенческая молодежь, как социально – демографическая и со-

циокультурная группа, испытывает немалые риски, связанные как с ростом не-

определенности, так и с тем, что ей приходится преодолевать новые трудности, 

вызванные распространением алкоголизма, наркомании и других асоциальных 

трендов. Вступая во взрослую жизнь, ей приходится включаться в соревнование 

по доступу к социальным ресурсам, что предполагает конкурентную борьбу, тре-

бующую немалых сил. 

Актуальность темы состоит в том, что становится все более явным противо-

речие между растущей потребностью общества в активных, здоровых людях и 

значительно ухудшающимся здоровьем молодежи. Несмотря на то, что проблема 
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формирования здорового образа жизни пользуется популярностью среди уче-

ных, до настоящего времени не предложены конкретные меры, не разработаны 

модели и алгоритмы формирования здорового образа жизни, охватывающие все 

население, а также особенности формирования здорового образа жизни отдель-

ных социальных групп. 

Практическая значимость – данное исследование позволит изучить про-

блему формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Предметом исследования является социально-технологический подход к 

формированию здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Цель данного исследования заключается в изучении социально-технологи-

ческого подхода к формированию здорового образа жизни студенческой моло-

дежи. 

Достижение данной цели предопределило необходимость постановки и ре-

шения следующих задач: определить теоретические основы изучения социально-

технологического подхода к формированию здорового образа жизни студенче-

ской молодежи. Провести социологическое исследование с целью оценки теку-

щего уровня технологизации здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Разработать предложения и рекомендации по социально-технологическому под-

ходу к формированию здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Здоровый образ жизни представляет собой многоуровневую социальную 

проблему и является важной частью повседневной жизни каждого человека и 

особенно молодежи. 

К ключевым факторам, оказывающим непосредственное влияние на состо-

яние здоровья человека, С.И. Ивентьев и А.Г. Чучканов [6] относят следующие 

группы факторов: 

1) духовные – вера, мораль, нравственность, религия; 

2) биологические – возраст, пол, физическое состояние; 

3) экологические (природные) – состояние окружающей среды; 

4) социально-экономические – образ жизни, нормативно-правовая база гос-

ударства, система здравоохранения, образования, культуры и т. д.; 
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5) информационные – СМИ, пропаганда, реклама и т. д. 

С.Е. Вершинин считает, что отношение к здоровью, здоровому образу 

жизни тесно связано с ценностными ориентациями личности, то есть с тем, какие 

жизненные ориентиры имеет человек, на какое место ставит заботу о своем фи-

зическом состоянии в ряду других ценностей. Для анализа данной ценностной 

структуры он предлагает следующие параметры: материальный достаток; новые 

впечатления, путешествия; общение с друзьями; здоровье; успех в личной 

жизни; профессиональное признание; карьерный рост [1]. 

Социологическое определение здорового образа жизни включает в себя не-

сколько основных характеристик. Прежде всего, в ЗОЖ проявляется реализация 

потенциала общества по обеспечению здоровья граждан. Он также отражает сте-

пень социального благополучия людей и рассматривается как проекция эффек-

тивности социальной организации. В социологии при исследовании проблем, 

связанных с ЗОЖ, большое внимание уделяется социальным факторам, воздей-

ствующим на образ жизни и здоровье людей. К микросоциальным факторам от-

носятся: демографические характеристики (пол, возраст); воспитание и семей-

ные устои; уровень образования, интеллектуальный уровень. А также профессия, 

место работы и условия труда; окружающая среда (социальное пространство); 

уровень материального обеспечения; личностные мотивации и прочее. 

Кроме того, социологов интересует воздействие макросоциальных факто-

ров, таких как: социальные и политические перемены; культурные традиции; 

уровень/качество жизни населения, уровень развития медицины и здравоохране-

ния, инфраструктуры и прочее [2]. 

Выделяются три уровня в государственной политике формирования ЗОЖ: 

социальный уровень, включающий пропаганду через СМИ, информационно-

просветительскую работу. Инфраструктурный, определяющий конкретные усло-

вия в основных сферах жизнедеятельности (наличие свободного времени, мате-

риальных средств, профилактические учреждения, экологический контроль), а 

также личностный, формирующий систему ценностных ориентаций человека, 

стандартизацию бытового уклада. 
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Пионером в области определения сущности социальных технологий явля-

ется видный мыслитель ХХ века Карл Поппер, рассматривающий их как некий 

процесс, в основе которого лежит применение достижений социологического 

знания в ходе модернизации и преобразования социальных явлений и институ-

тов. Помимо, собственно, попытки интерпретации понятия, Поппер предложил 

идею укрупненной классификации социальных технологий, разделив их на две 

больших группы: частичные и холистские. Холистские, они же, по его мнению, 

утопические, предстают в качестве методологической основы деятельности по 

реформированию отдельных элементов социальной реальности в социально-эко-

номической сфере, ориентированных на преобразования управленческой дея-

тельности в организациях, в технологиях воздействия и формирования обще-

ственного мнения и т. п. Частичные социальные технологии, по мнению ученого, 

апеллируют к конкретным методическим приёмам, позволяя корректировать 

процесс целеполагания [4]. 

Говоря о проблемах формирования ЗОЖ у молодежи, подчеркнем, что в об-

ласти экономики здоровье выступает одним из ключевых факторов производ-

ства, прямо пропорционально влияющим на состояние экономики в целом. По-

этому система здравоохранения из базового общественного института преобра-

зуется в ключевой способ инвестирования в человеческий капитал. Формирова-

ние жизненного пространства, под которым понимается совокупность естествен-

ных и социокультурных факторов, которые обеспечивают воспроизведение и 

усовершенствование жизни человека, и удовлетворение его потребностей, явля-

ется важной задачей при формировании здорового образа жизни. 

Можно сделать вывод, что здоровый образ жизни – это технологичный спо-

соб жизнедеятельности. Он упорядочивает жизнедеятельность индивидов, бла-

годаря соблюдению режима дня, способствует оптимальному распределению 

энергетических ресурсов человека (повышается работоспособность), позволяет 

легко адаптироваться к изменяющимся условиям, сохранять здоровье на долгие 

годы, противостоять стрессовым ситуациям. 
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Исследуя состояние социально – технологического подхода к формирова-

нию здорового образа жизни студенческой молодежи, мы провели опрос мето-

дом анкетирования. 

В ходе социологического исследования было опрошено 75 студентов из раз-

личных вузов Волгограда. Доля мужчин составила 43%, женщин – 57%. 

Большинство опрошенных признали себя полностью здоровыми – 57,1%. 

Серьезные проблемы со здоровьем отметили у себя 11,4% респондентов. На не 

очень хорошее здоровье пожаловались 8,6% опрошенных. Четвертая часть ре-

спондентов, оценивая свое здоровье, отметили, что в основном здоровы, но бы-

вают небольшие проблемы (22,9%). 

Постоянно ведут здоровый образ жизни примерно больше половины ре-

спондентов (62,9%). 

Чтобы выяснить, насколько технологично ведут здоровый образ жизни его 

приверженцы, мы спросили у них: «Придерживаетесь ли Вы какой-либо мето-

дики ведения здорового образа жизни?». (Под методикой в данном случае мы 

подразумеваем социальные технологии). «Нет» ответил 45,7% опрошенных, из 

числа которых 17,1% придерживаются методики ведения ЗОЖ. Выяснилось, что 

почти у трети опрошенных не сформировано мнение по данному вопросу. При-

мечательно, что никто не выбрал вариант «Да, обладаю необходимыми знани-

ями, могу разработать». Также 25,7% респондентов не хотят ничего разрабаты-

вать. Такая категоричность может быть связана с тем, что они не желают тратить 

на это свое личное время, а также проявляют сопротивление инновациям. 

Постоянно обеспокоены своим здоровьем, но в тоже время редко им зани-

маются 37,1%, 22,9% опрошенных, иногда думают о своем здоровье. Остальные 

относятся к здоровью как к данности, практически не задумываются о нем. Боль-

шинство (65,7%) согласно с тем, что ученые должны принимать участие в разра-

ботке социальных технологий, однако, только 28,6% опрошенных готовы ис-

пользовать социальную технологию ЗОЖ, эти люди – новаторы и эксперимента-

торы. В свою очередь 29,9% сомневаются и не могут дать однозначного ответа. 

Также 28,6% вообще не собираются ее использовать. Это объясняется тем, что 
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социальные технологии появились не так давно, и широкие слои населения прак-

тически не знакомы с ними. Чтобы изменить их мнение, необходимо прибегать 

к аргументированию и убеждению. 

Таким образом, исходя из результатов социологического исследования, 

можно сделать вывод о том, что текущий уровень технологизации мероприятий 

здорового образа жизни не соответствует потребностям общества. В ходе иссле-

дования был выявлен ряд проблем, на которые необходимо обратить внимание 

при формировании здорового образа жизни молодежи. Несмотря на то, что от-

ношение к проблеме здорового образа жизни кардинально изменилось как на фе-

деральном, региональном, так и на муниципальном уровне, поведение молодежи 

остается достаточно пассивным (37% опрошенных не являются приверженцами 

ЗОЖ). 

Проведенное социологическое исследование позволило рассмотреть фак-

торы, которые оказывают влияние на здоровый образ жизни, степень их воздей-

ствия, изучить, насколько осознанно молодежь относится к своему здоровью и 

образу жизни, выявить его пожелания и потребности. Результаты исследования 

позволили определить перечень обязательных требований и ограничений, предъ-

являемых к социальным технологиям. 

Социальная технология формирования ЗОЖ включает в себя несколько 

микротехнологий, классифицированных в зависимости от выполняемой ими 

функции [5]: 

− медийно-рекламные социальные технологии – активная пропаганда цен-

ностей ЗОЖ в СМИ, социальная реклама; 

− художественно-эстетические технологии – нацелены на продвижение здо-

рового образа жизни с помощью отечественных и зарубежных произведений ис-

кусства, музыки, кинематографа; 

− социальные технологии повышения эффективности политики ЗОЖ на 

предприятиях; 
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− образовательные социальные технологии (для приверженцев ЗОЖ, кото-

рые хотят самостоятельно разработать для себя методику ведения ЗОЖ, но не 

имеют необходимых знаний). 

Большая часть молодежи (80%) считает, что СМИ должны пропагандиро-

вать здоровый образ жизни. Половина опрошенных хотят получать информацию 

о ЗОЖ в форме телевизионного ролика, 22,9% предпочитают информационные 

буклеты, листовки, а 25,7% пожелали получать информацию о ЗОЖ в интернет 

ресурсе. Разработка медийно-рекламных технологий (технологий информацион-

ной работы с молодежью) – способствует повышению осведомленности, что по-

может значительно улучшить отношение молодежи к здоровому образу жизни. 
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