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ствие может привести к целому ряду за-

болеваний. Результаты исследования 

показали, что основными причинами, 

которые могут повлиять на развитие 

психосоматических расстройств, у детей 

подросткового возраста являются: общее 

эмоциональное состояние ребенка в 

школе; неблагоприятный психический 

фон, не позволяющий ребенку развивать 

свои потребности в успехе, достижении 

высокого результата, негативные эмоци-

ональные переживания ситуаций, со-

пряженных с необходимостью саморас-

крытия, демонстрации своих возможно-

стей; а также негативное отношение и 

переживание тревоги в ситуациях про-

верки знаний, возможностей (особенно 

публично).  

Методика «Завершение предложе-

ния» - проективная методика исследова-

ния личности. Самопонимание ребенка 

изучалось с помощью предложений, 

направленных на исследование значи-

мых переживаний ребенка, оценку своих 

возможностей, а также рефлексивную 

самооценку, формирующуюся к началу 

подросткового возраста.  Интерпретация 

результатов показала, что наиболее зна-

чимыми переживаниями ребенка, в под-

ростковом возрасте являются: непони-

мание со стороны взрослых (матери, от-

ца); конфликты и недопонимание со 

сверстниками или, наоборот, отсутствие 

дружеских отношений; плохое самочув-

ствие; боязнь проверки знаний и кон-

фликты с учителями, переживания по 

поводу своей привлекательности, боязнь 

потерять значимую фигуру/близкого 

родственника, тревога за свое будущее, а 

также личностные особенности ребенка, 

которые также могут способствовать 

развитию психосоматических заболева-

ний. 

Подводя итоги, следует прийти к 

выводу, что стрессовые состояния, бес-

покойство, семейные, социальные и 

школьные проблемы влияют  на психо-

физиологическое состояние подростка, 

что нередко выражаются в расстрой-

ствах сна, приема пищи — такими как 

нервная анорексия и булимия, развитии 

депрессии, головных болей, болей в жи-

воте, энуреза, снохождения и лунатизма, 

а также приводит к целому ряду заболе-

ваний, таких как  бронхиальная астма, 

сахарный диабет, заболевания желудоч-

но-кишечного тракта, язвенные болезни 

и т.д. Своевременное распознание у ре-

бенка психосоматического расстройства, 

позволит вовремя разработать методы 

медицинской и психологической помо-

щи. 
 
Литература: 

1. Коркина, М.В., Лакосина, Н.Д., Личко, 

А.Е., Сергеев, И.И. Психиатрия. Учеб-

ник.  2-е изд., доп., перераб. - М.: МЕД-

пресс-информ, 2002. - 576 с.  

11. Аммон, Г. Психосоматическая тера-

пия. - СПб.: Изд-во «Речь», 2000. - 238 с. 

 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Знаменок О.Н. 

МАОУ ВПО «Краснодарский 

муниципальный медицинский институт 

 высшего сестринского образования» 

Краснодар, Россия 

 

Актуальность  изучения ценности 

здорового образа жизни для современ-

ной  молодежи обусловлена рядом су-

щественных факторов и, прежде всего, 

сложными изменениями, которые про-

исходят в их жизни. Потребность в ин-

формировании молодых людей о том, 

что такое  здоровый образ жизни очень 

велика. Но насколько современники 

придерживаются этих понятий и как к 

ним относятся, вопрос очень важный и 

своевременный.  

Здоровье – это первая и важнейшая 

потребность человека, определяющая 

его способность к труду и обеспечива-

ющая гармоничное развитие личности. 
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Оно является важнейшей предпосылкой 

к познанию окружающего мира, к само-

познанию и счастью человека. Но что же 

такое здоровый образ жизни?  

Существует несчетное количество 

понятий. Одни считают, что это система 

поведения разумного человека, умерен-

ность во всем: оптимальный двигатель-

ный режим, закаливание, правильное 

питание, рациональный режим жизни и 

отказ от вредных привычек. Другие го-

ворят о культурном, цивилизованном,  

активном образе жизни, напрямую свя-

занным со здоровьем, долголетием, бла-

гополучием человека, почетом и богат-

ством. А для третьих - это жизненная 

позиция, целиком и полностью, направ-

ленная  на укрепление своего здоровья. 

Критериев  определения понятия «здо-

ровый образ жизни» может быть много, 

но согласна ли с ними современная мо-

лодежь? 

Объект исследования: здоровый 

образ жизни, его основные понятия.  

Предмет исследования: критерии 

определения здорового образа жизни у 

современной молодежи.  

Цель исследования:  выявить кри-

терии,  по которым у современной мо-

лодежи складываются убеждения о том, 

что такое здоровый образ жизни; опре-

делить степень осведомленности  и изу-

чить мнение молодежи о здоровом обра-

зе жизни. 

Гипотеза исследования: здоровый 

образ жизни представляет наибольший 

интерес для молодых людей и играет 

важную роль в их жизнедеятельности. 

Главный тезис определения здорового 

образа жизни  у современной молодежи  

—  не пить, не курить, заниматься спор-

том и правильно питаться. 

«Здоровье — это гармония и ба-

ланс между различными сторонами че-

ловеческой природы, окружающей дей-

ствительности и образа жизни…», - пи-

сал Гиппократ.   

В основе исследования лежат  тру-

ды  Виноградова  П.А.  Он считал, что в 

определении понятия здорового образа 

жизни необходимо учитывать два от-

правных фактора — генетическую при-

роду человека и ее соответствие кон-

кретным условиям жизнедеятельности 

[1].  С этих позиций здоровый образ 

жизни есть способ жизнедеятельности, 

соответствующий генетически обуслов-

ленным особенностям  человека, кон-

кретным условиям жизни, и направлен 

на формирование, сохранение и укреп-

ление здоровья, а также на полноценное 

выполнение человеком его социально-

биологических функций. 

В психолого-педагогическом 

направлении (Г.П. Аксёнов, В.К. Бальсе-

вич,  М.Я. Виленский,  Р. Дитлс, И.О. 

Мартынюк, Л.С. Кобелянская и др.) 

«здоровый образ жизни» рассматривает-

ся с точки зрения сознания, психологии 

человека, мотивации. 

Сегодня молодые люди находятся 

в наиболее сложной ситуации:  в посто-

янно изменяющихся социально-эко-

номических условиях. Необходимо 

сориентироваться и выбрать профессию, 

определить идеалы, жизненные цели, 

определить, какую роль во всем этом 

играет собственное здоровье, и важно ли 

оно вообще.  Поэтому исследование 

критериев определения здорового образа 

жизни у  молодых людей имеет особое 

значение для понимания настоящего и 

будущего нашего общества. 

Здоровый образ жизни выражает и 

определенную ориентированность дея-

тельности личности в направлении 

укрепления и развития личного и обще-

ственного здоровья. Тем самым здоро-

вый образ жизни связан с личностно-

мотивационным воплощением индиви-

дами своих социальных, психологиче-

ских, физических возможностей и спо-

собностей. 

Современная молодежь видит не 

всю совокупность компонентов, форми-

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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рующих здоровой образ жизни, а лишь 

тот его аспект, с которым знакома лучше 

всего. С одной стороны, молодые люди 

в целом представляют собой сформиро-

ванные личности а, с другой – их ценно-

сти остаются достаточно гибкими, под-

верженными различным влияниям. 

В исследовании приняли участие 

студенты 3 курса Муниципального ав-

тономного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального обра-

зования Краснодарского муниципально-

го медицинского института высшего 

сестринского образования, обучающиеся 

по специальности «Сестринское дело»,  

выборочная совокупность – 30 человек. 

Базой для эмпирического исследования 

послужили  3 методики [2]. 

Результаты исследования по про-

веденной методике «Отношение к здо-

ровью» свидетельствуют, что респон-

денты наибольшее значение придают 

эмоциональным переживаниям за свое 

здоровье, нежели что-либо делают для 

его поддержания. Несмотря на это счи-

тают, что здоровый образ жизни играет 

важную роль для того, чтобы добиться 

успеха в жизни.   

Сравнительный анализ индивиду-

альной значимости результатов свиде-

тельствует о принятии  ответственности 

за состояние своего здоровья. Респон-

денты выделяют следующие критерии 

его оценивания: качество медицинского 

обслуживания, экологическая обстанов-

ка, особенности питания, вредные при-

вычки  и недостаточная забота о здоро-

вье.  

На втором этапе исследования 

проводилось анкетирование, направлен-

ное на изучение критериев определения 

здорового образа жизни у современной 

молодежи.  

Первая часть анкеты состояла из 4 

предложений, которые нужно было до-

полнить своими словами: «что такое 

здоровый образ жизни»; «что подразу-

мевает под собой хорошее здоровье»; 

«что значит – вести здоровый образ 

жизни»; «что необходимо, чтобы вести 

здоровый образ жизни».  

Большинство респондентов утвер-

ждали, что здоровый образ жизни -  

неотъемлемая часть их жизнедеятельно-

сти. Занятие спортом и отсутствие вред-

ных привычек - считали главными кри-

териями понятия ЗОЖ. В ходе исследо-

вания выявился интересный факт. 95% 

респондентов заявили, что для того, что-

бы вести здоровый образ жизни им 

необходимо больше времени, сила воли, 

денежные средства и друзья, которые 

разделят их взгляды. 

Вторая часть анкеты состояла из 2 

предложений, с вариантами ответов, ко-

торые нужно было закончить посред-

ствам ранжирования, выявив при этом 

процентное соотношение. 

Большая часть респондентов счи-

тает, что хорошее здоровье, в первую 

очередь, связано с отсутствием врож-

денных заболеваний и вредных привы-

чек, что составляет 54% всех ответов, а 

также с отсутствием вредных привычек 

(23%); с благоприятным эмоциональным 

состоянием (17%) и с экологией (14%). 

А формирование здорового образа жиз-

ни на  45% зависит от самого человека, 

на 36% - от правильного воспитания и на 

19% - от экономической обстановки в 

стране. 

Третья методика - «Диагностика 

самочувствия, активности, настроения».  

У большинства респондентов на-

блюдается хорошее самочувствие, высо-

кая работоспособность, они выносливы, 

полны сил, чувствуют себя свежими и 

отдохнувшими. Активны, подвижны, 

хорошее настроение преобладает, чувст-

вуют себя счастливыми, оптимистич-

ными, жизнерадостными, довольными и 

полными надежд. 

В результате исследования мы вы-

яснили, что главные критерии определе-

ния здорового образа жизни у современ-

ной молодежи – это правильно питаться, 
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не употреблять табачные изделия, 

спиртные напитки, наркотические веще-

ства, а также заниматься спортом или 

любой физической нагрузкой.  

Здоровый образ жизни - образ 

жизни человека, направленный на про-

филактику болезней и укрепление здо-

ровья.  
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В современных условиях перед 

высшей медицинской школой стоит 

важнейшая задача подготовки врачей, 

обладающих не только необходимыми 

профессиональными компетенциями в 

области избранной специальности, но и 

достаточным уровнем правовой грамот-

ности, способных эффективно анализи-

ровать и разрешать этические проблемы, 

умеющих принимать эффективные 

управленческие решения для обеспече-

ния высокого качества медицинской по-

мощи населению. Ее реализация позво-

ляет осуществить формирование научно-

го миропонимания как части общей 

культуры выпускника медицинского вуза 

и является необходимым условием по-

вышения конкурентоспособности буду-

щих специалистов на рынке медицин-

ских услуг.    

В этой связи в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образова-

ния по специальности «стоматология» 

введена новая учебная дисциплина «эти-

ка, право и менеджмент в стоматологии».  

По сути, она представляет собой меж-

дисциплинарное направление, пресле-

дующее цель сформировать у будущих 

врачей-стоматологов представление о 

моделях и правилах  медицинской этики, 

о моральных ценностях, основополага-

ющих в условиях разрешения этических 

конфликтов в стоматологии; дать необ-

ходимый объем теоретических знаний об 

основных положениях медицинского 

права, позволяющий адекватно оцени-

вать возникающие правоотношения при 

осуществлении профессиональной меди-

цинской деятельности и воспитать у бу-

дущих специалистов достаточный уро-

вень правосознания и правовой культу-

ры; привить навыки эффективного 

управления лечебно-диагностическим 

процессом в стоматологической органи-

зации в условиях как государственной, 

так  и частной практики.  

Поэтому к исходным требованиям 

для освоения данной дисциплины отне-

сены как базовые знания, полученные в 

процессе довузовского этапа образова-

ния (обществознание, история, культу-

рология), так и те знания и навыки, кото-

рые сформированы в результате изуче-

ния комплекса учебных дисциплин уже 

на базе высшей школы (философия, био-

этика, правоведение, экономика, обще-

ственное здоровье и здравоохранение, 

медицинская информатика и стоматоло-

гия). 

На кафедре общественного здоро-

вья, здравоохранения и истории медици-

ны КубГМУ преподавание дисциплины 

«этика, право и менеджмент в стомато-

логии» ведется среди студентов четвер-

того курса стоматологического факуль-

тета. В ее состав входят модули: «этика в 

стоматологии», на долю которого прихо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
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