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Традиционно у всех народов мира непреходящей ценностью чело-

века и общества являлось и является здоровье. Врачами и философами 

здоровье рассматривается как главное условие свободной деятельности 

человека, его совершенства. Однако, несмотря на большую ценность, 
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понятие «здоровье» не имеет обобщённого конкретного научного опре-

деления, о чем свидетельствует не только его отсутствие в философских 

словарях, но и разносторонность раскрытия его сущности известными 

исследователями – Э. М Казиным, В. Х. Василенко, В. П. Казначеевым, 

И. И. Брехманом [4, 2]. Сегодня существует более 300 определений по-

нятия «здоровье». По уставу Всемирной организации здравоохранения – 

ВОЗ: «Health is a state of complete physical, mental and social well-being and 

not merely the absence of disease or infirmity» – что означает в переводе: 

«Здоровье есть состояние полного физического, душевного (в иных пе-

реводах умственного или психического) и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или недомоганий» [2, с. 91]. 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

общего и профессионального образования и другими законодательными 

актами, образование призвано формировать и развивать у обучающихся 

духовно-нравственный, психологический и физический компоненты здо-

ровья [6, 7]: 

– духовно-нравственный – комплекс характеристик мотивационной 

и потребностно-информационной сферы жизнедеятельности, базирую-

щихся на системе ценностей, установок и мотивов поведения индивида. 

Нравственное здоровье опосредовано духовностью человека, усвоением 

общечеловеческих нравственных ценностей, развитием нравственных 

чувств и выработкой нравственных убеждений, уровнем эстетического 

развития; 

– психологический – состояние психической сферы, общего ду-

шевного комфорта, обеспечивающего адекватную поведенческую реак-

цию, такое состояние обусловлено как биологическими, так и социаль-

ными потребностями, а также возможностями их удовлетворения;  
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– физический – уровень роста и развития органов и систем орга-

низма, представляющий морфологические и функциональные резервы, 

обеспечивающие адаптационные реакции. 

Совокупность представленных компонентов характеризует уровень 

здоровья конкретного индивида – индивидуальное здоровье. 

Здоровье человека во многом зависит от стиля его жизни. Который, 

в свою очередь, определяется социально-экономическими факторами, 

историческими, национальными и религиозными традициями, убежде-

ниями, личностными наклонностями человека. 

Стиль жизни – личностная категория социально-психологического 

характера, отражающая направленность личности на удовлетворение са-

мых разнообразных своих интересов, увлечений, устремлений, хобби, 

которые органически вплетаются в содержание образа жизни и могут де-

лать его более насыщенным, способствуя самоактуализации, саморазви-

тию и самореализации личности [3, с. 398].  

Основы здорового стиля жизни закладываются в ранние периоды 

жизни человека. Большей частью именно в детском возрасте формиру-

ются патологии, связанные с изменением биологических процессов в ор-

ганизме и условиями жизни ребенка.  

Согласно Ю. А Компанийцу здоровый стиль жизни как индивидуа-

лизированный вариант здорового образа жизни (главной предпосылкой 

сохранения здоровья) проявляется через мировоззренческую позицию, 

поведение и деятельность [5, с. 77].  

Как отмечает М. Я. Виленский, проблема здорового стиля жизни 

попадает сразу в два смысловых контекста современной педагогики: 

формирование здоровой личности и развитие индивидуальности, выде-

ленных в качестве приоритетов государственной политики в области об-

разования [4, с. 3].  
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На наш взгляд, «стиль жизни» обладает большей эвристической 

значимостью, так как позволяет значительно углубить понятие «образ 

жизни», детально рассмотреть влияние внутренних психологических 

факторов на развитие способа жизни личности и зафиксировать много-

гранность повседневного поведения людей в рамках единого для них об-

раза жизни. 

Стиль жизни неизменно связывают с удовлетворением базовых че-

ловеческих потребностей, это относится и к здоровому стилю жизни. У 

различных личностей при одинаковом наборе базовых потребностей 

свой собственный способ их удовлетворения, во многом обусловленный 

воспитанием. Помимо этого, каждый человек строит свою индивидуаль-

ную систему потребностей и в соответствии с ее иерархией распределяет 

время, силы, ресурсы между различными видами деятельности. Разные 

способы удовлетворения потребностей и индивидуальность систем по-

требностей обуславливают различные жизненные стили.  

Соответственно, под здоровым стилем жизни мы понимаем лич-

ностное новообразование, целостную систему жизненных проявлений 

личности, способствующую гармонизации своей индивидуальности с 

условиями жизнедеятельности и являющуюся средством самоактуализа-

ции личности в ней. 

Таким образом, здоровый стиль жизни предполагает, во-первых, 

такую систему индивидуальных потребностей, которая благоприятствует 

развитию данной личности; во-вторых, оптимальные способы реализа-

ции этих потребностей. Самоактуализация, стремление к развитию своих 

способностей, личностному росту, самоусовершенствованию - потреб-

ность высшего уровня человека, превращающаяся в мотив поведения, 

при условии удовлетворения нижележащих потребностей. 

Самоактуализация выступает не только целью и результатом, но и 

процессом актуализации своих потенциальных возможностей, и означает 
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стремление делать хорошо то, что делаешь и хочешь делать. Развитая 

потребность в самоактуализации ориентирует на ведение здорового сти-

ля жизни как необходимого условия полноценной, активной, продолжи-

тельной жизни, позволяющей в полной мере реализовать потенциальные 

индивидуальные возможности. Но здоровый стиль жизни только тогда 

отвечает своему определению, когда имеются условия для удовлетворе-

ния потребности в самоактуализации. 
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