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ВВЕДЕНИЕ
Человек – самый ценный капитал общества. Здоровье является естественной и
непреходящей жизненной ценностью для каждого человека, которая занимает самую
верхнюю ступень на иерархической лестнице биосоциальных ценностей. Человек должен
быть здоров на физическом, психологическом и социальном уровне. Однако
удовлетворение этой потребности, доведение ее до оптимального результата носит
сложный, своеобразный, часто противоречивый характер и не всегда приводит к
необходимому результату. Эта ситуация обусловлена рядом обстоятельств, и прежде
всего тем, что в России у населения еще не сформирована в достаточной степени
положительная мотивация на бережное отношение к своему здоровью.
Образовательные учреждения призваны формировать прочную жизненную
установку на здоровье и здоровый образ жизни на различных этапах развития. Данная
установка является ведущей в системе воспитания студентов в вузе.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о важнейшей роли воспитания у
каждого члена общества отношения к здоровью как одной из главных человеческих
ценностей, а также о необходимости разработки основных положений и условий
здорового образа жизни, методологии их внедрения, привития и освоения людьми.
Понятие здоровый образ жизни – концентрированное выражение взаимосвязи
образа жизни и здоровья человека. Здоровый образ жизни - это концепция
жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с
помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и
отказа от вредных привычек.
Представители философско-социологического направления (П. А. Виноградов, Б.
С. Ерасов, О. А. Мильштейн, В. А. Пономарчук, В. И. Столяров и др.) рассматривают
здоровый образ жизни как глобальный социальный аспект, составную часть жизни
общества в целом.
В психолого-педагогическом направлении (Г. П. Аксёнов, В. К. Бальсевич, М. Я.
Виленский, Р. Дитлс, И. О. Мартынюк, Л. С. Кобелянская и др.) «здоровый образ жизни»
рассматривается с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации. Имеются и
другие точки зрения (например, медико-биологическая), однако резкой грани между ними
нет, так как они нацелены на решение одной задачи — укрепление здоровья индивидуума.
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон
жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного
выполнения социальных функций.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением
характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни,
увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и
военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
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