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Социально-экологические ценности в представлениях 
молодежи Хабаровского края

В статье излагаются ранние научные и современные, в т. ч. прикладные подходы 
к представлению молодежью социально-экологических ценностей. Предлагается ряд 
методов изучения ценностей молодежи и анализ её современных представлений о 
возможностях реализации в рамках «Стратегии формирования в России здорового 
образа жизни». Дается понятийный материал о сути, роли и значении ценностей  
для укрепления здоровья и продолжительности жизни молодежи. По результатам 
проведенных исследований предлагаются рекомендации авторов по развитию госу-
дарственной стратегии формирования здорового образа жизни молодежи. Авторы 
статьи предлагают через социально-экологические ценности оптимизировать про-
водимые Правительством России государственные подходы формирования здорового 
образа жизни молодежи для увеличения продолжительности жизни населения. Ста-
тья предлагает использовать ценностные категории молодежи как возможность в 
ближайшей перспективе реализовать, прежде всего, роль социально-экологических 
ценностей для привития населению здорового образа жизни.
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Современные научные взгляды, свя-
занные с социальными ценностями 
молодежи представляют собой часть 
государственной политики, которая 
реализуется всем обществом для того, 
чтобы его молодежь переняла навыки 
и самостоятельно поддерживала тради-
ции для сохранения здоровья и долго-
летия. Имеющиеся подходы базируются 
на ценностных ориентациях, которые со 
временем становятся элементом здоро-
вого образа жизни (далее – ЗОЖ).

Ценность как понятие является ка-
тегорией, представляющей воззрение 
на их специфику потому, что жизнь и 
здоровье есть ценность, а люди – это 
живые существа. В трактовке Э. Дюрк-
гейма ценность вещей или социального 
состояния можно рассматривать как 
неким идеалом [Дюркгейм, 1995. C. 
290]. В ней ценность не имеет своим ис-

точником вещь, она вне зависимости 
от неё. Источником ценности он видел 
«... потребность человека возвышаться 
над реальным миром, абсолютизируя 
Идеал» [Дюркгейм, 1995. C. 295], т. к. 
«... изменчивость и зависимость, могут 
быть познаны методами науки, потому 
что обладают собственной реальностью» 
[Павенков, 2011. C. 165].  

Таким образом, в ценностях отра-
жается социальное содержание жизни 
человека, которое может влиять на уро-
вень и ее качество. 

Первым в социологии, кому удалось 
разработать смысловую теорию цен-
ностей, был М. Вебер, который  увязал 
«человеческие действия  и человеческую 
культуру» [Павенков, 2011. C. 166]. Он 
видел особую роль в развитии общества 
этических и религиозных ценностей. В 
то время ему одному из первых удалось 
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исследовать вопрос соотношения нау-
ки  и ценностей, так как он видел, что 
результатом труда ученого должна быть 
ценность в форме истины. 

Таким образом, ценностным суще-
ством можно было назвать любого челове-
ка, у которого существует свой определен-
ный уровень осознанности тех или иных 
предпочтений и ценностных ориентаций. 
Дискуссия о ценностях для М. Вебера «... 
и есть постижение истины, где ценности 
переплетаются, а человек в повседнев-
ной жизни не видит их враждебность 
друг другу» [Вебер, 1990. С. 561]. Таким 
образом, мы, исходя из эмпирики М. Ве-
бера, в состоянии определить направле-
ния ценностных действий молодежи, при 
условии, что в ходе исследований до сих 
пор встречаемся с различными оценками 
и последствиями, которые возникают в  
сфере социальных наук. 

Системный социологический подход 
к ценностным ориентациям и функци-
ям ценностей исследовался Т. Парсон-
сом. Для изучения социальных систем 
он предложил четыре типа независимых 
переменных: ценности, нормы, коллек-
тивы и роли, где «... ценности занимают 
ведущее место для регуляции и принятия 
субъектами действий определенных обя-
зательств» [Парсонс, 1997. С. 16]. Здесь 
мы убеждаемся, что ценность становит-
ся нормативным стандартом желаемого 
поведения, например, когда молодежь 
пользуется стандартами и нормами близ-
кого ей в быту социального института. 
Так, Т. Парсонс, предупреждая об опас-
ности религиозного плюрализма в отно-
шении моральных ценностей, все равно 
считает их «... нормативными компонен-
тами культурной системы,  в которой 
есть другие компоненты: эстетические, 
познавательные» [Парсонс, 1997. С. 27 ] 
и в т. ч. экологические, которые имеют 
приоритеты, например, общего над част-
ным, т. е. не могут быть раздробленными 
компонентами.

Некоторые российские социологи в 
развитии западных социологических 
подходов в подтверждение того, что 
ценности отражают рациональное мыш-
ление молодежи, показали стремление к 

охвату больших пространств (например, 
П. А. Сорокин, в своей теории культур-
ной динамики). По мнению профессора 
В. В. Козловского, поскольку существу-
ют нормы и ценности, то между ними 
существуют и различия: «Нормы – это 
свод правил, которые могут изменять-
ся, а ценности направляют на социаль-
ное действие» [Козловский, 1995. С. 156]. 
Поэтому ценности для молодежи – это «... 
нормы, придающие смысл действиям; 
представления солидарных людей; субъ-
ективные предпочтения способа дей-
ствий» [Павенков, 2011. C. 170].  

Современная российская социология 
и общество для достижения цели по уве-
личению ожидаемой продолжительно-
сти жизни до 78 лет к 2024 г. и до 80 
лет к 2030 г.1 только вырабатывает экс-
пертные предложения реализации на-
циональных программ и проектов по 
направлениям: демография, здравоох-
ранение, наука, образование и экология. 
Ускоренного внедрения ЗОЖ не проис-
ходит из-за тесной увязки последнего с 
нерешенными проблемами в экологии и 
экономике страны. 

Рассмотрим экологические причины 
сдержанного развития ЗОЖ, влияющие-
на качество здоровья и здорового образа 
жизни молодежи. Негативные экологи-
ческие факторы оказывают отрицатель-
ное влияние на состояние здоровья, воз-
действуют на интеллект, нравственное 
состояние и поведение человека. Без 
здоровой молодежи невозможны гармо-
ничное развитие государства, общества, 
оборона и эффективная экономика. Эко-
логические ценности – преимущественно 
социологическая категория, характери-
зующая комфорт в удовлетворении по-
требностей молодежи, где степень со-
стояния здоровья играет самую главную 
роль, а значит, задает приоритетную по-
литику в его формировании, только при 
условии реализации здорового образа 
жизни [Бойцов, 2016]. 

Основными компонентами современ-
ного ЗОЖ являются физическое, психи-
ческое и социальное благополучие, так 
как в своей сущностной основе ЗОЖ – 
это такой образ жизни, который ведет 

1 Росконгресс. 2019. URL: https://roscongress.org/news/forum-zdorovoe-obschestvo-na-puti-k-tseli-80-
vpervye-projdet-v-sochi/
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к достижению полного благополучия в 
общественной среде обитания. Поми-
мо категории ЗОЖ, важной категори-
ей является такой аспект современного 
социального развития молодежи в кон-
кретных экологических условиях, как 
целостный процесс качественных из-
менений ее сущностных характеристик 
как социально-демографической стра-
ты, имеющей своей целью одновременно 
воспроизводство молодым поколением 
условий жизни и социального опыта, на-
копленных родительскими поколениями. 

Ценностное понимание образа жиз-
ни личности или группы молодых лю-
дей, приобретает существенное значе-
ние в ходе реализациипредлагаемых 
механизмов формирования ЗОЖ. В осо-
бенности это относится к экологиче-
ским условиям места проживания, к его 
природно-климатическим факторам, ког-
да среднегодовая температура, солнечная 
радиация, патогенность территории, на-
личие рекреационных зон, питание и дру-
гие способствуют сохранению здоровья 
населения всех возрастов или наоборот.

Социальное здоровье и его экологиче-
ская часть являются состоянием полного 
физического, духовного и социального 
благополучия, а не только устойчивости 
к болезням и физическим дефектам из-
за природы или субъективной дисци-
плины поведения молодого человека. То 
есть, состояние здоровья человека и есть 
ценность, которая фиксирует социаль-
ное качество на определенном уровне и 
формируется за счет ЗОЖ.

Возможности поддержания соб-
ственного здоровья зависят от соци-
ального положения конкретного чело-
века в обществе. Гипотетически можно 
утверждать, что оптимальное нахожде-
ние и расположение человека в систе-
ме биолого-генетических координат и 
определяет то, что, в конечном счете, 
определяется как феномен социально-
экологических ценностей здоровья, кото-
рые, несомненно, нуждаются в дальней-
шей научной разработке. К ним относятся 
вопросы, связанные с оценкой влияния  
социально-экологических процессов на  
ценностно-мотивационный потенциал 
молодежи, с выявлением специфики от-
дельных территорий, с конкретизаци-

ей содержания ценностных ориентаций     
как междисциплинарной основы для 
формирования социальной политики в 
сфере социально-экологических отноше-
ний и т. д. 

Социально-экологические ценности 
здоровья молодежи испытывают на себе 
влияние неоднородности управленческих 
решений и процессов органов власти и 
хозяйствующих субъектов конкретной 
территории. 

Исходя из приведенных выше теоре-
тических положений, представляется це-
лесообразным рассматривать социально-
экологические ценности здоровья как 
системообразующие феномены сложной 
природы, характеризующие взаимосвязь 
окружающей природной среды, «второй 
природы» как среды жизнедеятельности 
человека и здоровья, причем по отно-
шению к последнему данные ценности 
могут выступать как в качестве внеш-
них стимулов, так и внутренних моти-
ваторов, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья молодежи. 

В этом случае, основываясь на систе-
матизации социально-экологических фе-
номенов, проведенной И. А. Сосуновой, 
можно предложить следующий «перечень» 
социально-экологических ценностей здо-
ровья молодежи [Сосунова, 2010]:

- экологическая безопасность лично-
сти и группы;

- общественное участие в принятии 
решений, отражающихся на окружаю-
щей природной среде;

- наличие коммуникационной инфра-
структуры формирования и артикуляции 
общественного мнения;

- возможность полной реализации 
гражданских прав в части состояния 
окружающей среды;

- наличие позитивных нормативов 
экологической морали;

- наличие гражданского общества и 
поддержание социального характера го-
сударства;

- доступ к системе экологического об-
разования и воспитания;

- достойное качество жизни, соответ-
ствующее социально-экологическим тре-
бованиям и нормам; 

- развитие экологического дизайна 
среды обитания как специфической 
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сферы деятельности;
- доступность достоверной эмпириче-

ской информации о практике взаимо-
действия общества с природой и т. д.

- участие в разработке, реализации и 
контроле социально-экологических ме-
роприятий жизнедеятельности населе-
ния своего места проживания и страны 
в целом; 

Конкретизация социально-экологи-
ческих аспектов ценностей здоровья мо-
лодежи предполагает их анализ с учетом 
её возрастных характеристик, условий 
жизни, интересов, видов деятельности 
и поведения и т. д.

При современном проектировании 
методик исследований разного рода 
социально-политических программ и 
проектов социального конструирования 
имеет смысл срочная разработка веро-
ятностных моделей ценностных типов в 
России, моделей социального здоровья, 
органически увязанных с актуальными 
экологическими условиями и прогно-
зами будущего молодежи Хабаровского 
края. Наличие модели дает определен-
ное преимущество, прежде всего, в при-
нятии решений в молодежной политике 
и построении социальных программ, ре-
ализующих ценностные ориентации, а 
применительно к теме долголетия нации, 
дает преимущество в моделировании 
конкретной экологической обстановки, 
информационно-образовательных сред 
и систем воспитания. Поэтому, зная, 
какой результат нас должен устроить, 
т.е. что будет на выходе, легче строить 
программы, связанные с социально-
экологическими ценностями молодежи. 

В подтверждение государственно-
го интереса России к достижению цели 
по увеличению ожидаемой продолжи-
тельности жизни 13 февраля 2019 г. на 
Российском инвестиционном форуме в 
городе Сочи прошёл форум «Здоровое 
общество. На пути к цели: 80+»2, кото-
рый должен стать профильной ежегод-
ной площадкой для выявления механиз-
мов и моделей здорового образа жизни.

Здоровье человека представляет со-
бою гармоничное единство биологиче-
ских и социальных качеств, обусловлен-

ных врожденными и приобретенными 
воздействиями, а болезнь – не что иное, 
как нарушение гармонии этого диалек-
тического единства. Особую значимость 
имеет продвижение ЗОЖ  в форме 
социально-экологических ценностей для 
активного долголетия. 

Сегодня считается уже бесспорным, 
что удельный вес факторов, влияющих 
на состояние здоровья, распределяется 
следующим образом: около 50% и более 
составляют условия и образ жизни, еще 
30% – экологические факторы, 20% – на-
следственность [Marc Suhrcke, 2008].

Правительство России обратило на 
это политическое внимание и, согласно 
«Межведомственной стратегии форми-
рования здорового образа жизни насе-
ления, профилактики и контроля неин-
фекционных заболеваний на период до 
2025 года» [Marc Suhrcke, 2008], эконо-
мику страны должна делать молодежь, 
здоровье, которой серьезно зависит от 
реализации социально-экологических 
ценностей. Пересматривается взгляд на 
здравоохранение, т. к. лучше тратить-
ся на профилактику болезней, спорт и 
спортивную инфраструктуру, пропаган-
ду ЗОЖ, чем потом значительно больше 
расходовать на лечение молодых людей 
и приобретение медицинского оборудо-
вания. Стратегия рассматривает инве-
стиции в здоровье как «ключевое усло-
вие успешного экономического развития 
страны» [Мануйлова, 2019]. 

Мы исследовали современные основ-
ные аспекты социально-экологических 
ценностей, где наглядно проявилась 
величина  превентивной роли научно-
практических рекомендаций в нормо-
становлении ценностей как правил по-
ведения молодежи. Независимо о  того, 
что рекомендуют извне, в повседневной 
жизни для укрепления ценностных ори-
ентаций нужно решать задачи поддер-
жания социально-экологических ценно-
стей как важнейшую часть ЗОЖ. 

Исследуя причины болезней, мож-
но выявить, что лечение сердечно-
сосудистых заболеваний отнимает более 
3% валового внутреннего продукта (да-
лее – ВВП) в России каждый год, смерть 

2 Социальное здоровье – ключевая характеристика здорового образа жизни. 2019. URL: https://
studopedia.su/10_127978_sotsialnoe-zdorove---klyuchevaya-harakteristika-zdorovogo-obraza-zhizni.html
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от которых  составляет 47% в год, эконо-
мический вред от них в 2016 г. составил 
2,7 трлн руб. или 3,2% ВВП. Главными 
факторами сердечно-сосудистых заболе-
ваний являются: высокое артериальное 
давление и повышенный уровень холе-
стерина из-за курения, употребления 
алкоголя и неправильного питания. Упо-
требление сигарет обуславливает около 
20% смертности населения. От причин, 
связанных с алкоголем, в РФ умирает 
каждый пятый мужчина. Заболевания, 
связанные с рационом питания, обеспе-
чивают 63% смертей [Мануйлова, 2019].  

До 2024 г. развитие у молодежи Ха-
баровского края ценностей регулирует-
ся федеральным проектом «Укрепление 
общественного здоровья» нацпроекта 
«Демография». Одна из его целей – запу-
стить информационные кампании по ин-
формированию и мотивированию людей 
к принятию социально-экологических 
ценностей. Главным аспектом является 
то, что цели проекта разработаны со-
вместно с экспертами, чтобы информа-
ция не вызывала отторжения. Молодые 
люди могут лично вносить максималь-
ный вклад в сохранение здоровья, для 
чего они должны быть информированы 
о самоизбавлении от вредных привычек 
в ходе эмоционально-волевой установ-
ки. Релевантный опыт увеличения про-
должительности жизни можно достичь в 
том случае, если равномерно увеличить 
продолжительность каждого из периодов 
жизни человека: детства, юности, актив-
ной зрелости, старших возрастов.

Интересен опыт развития корпора-
тивных социально-экологических про-
грамм по общественному здоровью, ко-
торые разрабатывают работодатели для 
своих молодых работников. Здесь осу-
ществляются меры поддержки законот-
ворческими структурами и создаются 
локальные акты для внутреннего пользо-
вания на уровне организации. Конечно, 
нужна оцифрованная информация для 
мониторинга и анализа проводимых ме-
роприятий. 

Первичным познавательным процес-
сом эмпирического уровня социального 
познания остается наблюдение. Так, в 
2016 г. в Хабаровском крае был прове-
ден социологический опрос 620 человек 

по теме: «Отношение жителей к охране 
окружающей среды» [Березутский, Сидо-
ров, 2017] . В 2018 г. на территории Ха-
баровска и Комсомольска-на-Амуре был 
проведен авторами социологический 
опрос «Отношение студенческой и ра-
бочей молодежи к принятию социально-
экологических ценностей» 410 студентов 
вузов [Власова-Сайкова, 2018]. Сбор ин-
формации проводился методом анке-
тирования респондентов. По сходным 
вопросам данных двух исследований 
приведем несколько сравнительных ре-
зультатов в таблице 1.

Доминирующими социально значи-
мыми факторами молодежь выделяет 
окружающую среду – 73,1%, 54,0% (ре-
зультаты исследований за 2016 и 2018 
гг. соответственно); здоровый образ 
жизни – 63,7%, 61,0%. Оценивая общую 
экологическую ситуацию в своем насе-
ленном пункте больше половины опро-
шенных респондентов охарактеризовали 
ее как благополучную (40,2%, 61,0%), а 
29,4%, 23,4% дали негативную оцен-
ку ситуации. Социально-экологические 
ценностные ориентации молодежи вы-
деляют проблему в ликвидации лесных 
пожаров – 73,7%, 82,0%. Также важная 
задача, по мнению молодежи – решать 
проблемы загрязнения  водных ресурсов 
(71,8%, 69,3%). 

Мнения жителей по оценке экологиче-
ской ситуации из-за деятельности орга-
нов исполнительной власти разделились 
примерно на три части. Лишь каждый 
четвертый (24,5, 27,9%) из опрошенных 
положительно оценивает деятельность 
органов исполнительной власти края 
по охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасности. 
Отрицательную оценку действиям вла-
сти дают две трети опрошенных (67,9, 
71,8%). Причины отрицательных оценок 
связаны со скоплением непереработан-
ного мусора, несанкционированными 
свалоками, слабой работой по очистке 
территорий, бесконтрольной рубкой леса 
и деревьев в населенных пунктах, зага-
зованностью воздуха, загрязненностью 
воздуха угольной пылью в Ванинском 
порту, на угледобывающих предприяти-
ях Чегдомына и др. Поэтому не случай-
но, что, по мнению респондентов, из 
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Таблица 1
Сравнительные результаты по опросам «Отношение жителей к охране 

окружающей среды» (2016 г.) и «Отношение студенческой и рабочей молодежи к 
принятию социально-экологических ценностей» (2018 г.)3

№ Вопрос Факторы Результат  (%)
2016 г. 2018 г.

1. Какие факторы оказывают доми-
нирующее влияние на состояние 
здоровья молодежи?

Окружающая среда 
Здоровый образ жизни 

73.1 
63, 7

54,0
61.0

2. Какова экологическая ситуация в 
городе?

Скорее благополучно, 
чем нет.
Скорее не благополучно, 
чем да

40.2

29.4

61.0

23.4

3. Основные экологические пробле-
мы Хабаровского края?

Лесные пожары
Загрязнение водных 
ресурсов

73.7
71.8

82.0
69.3

4. От кого зависит улучшение эко-
логической ситуации в крае?

От населения 
От Губернатора

70.8
57.3

77.1
70.6

5. Какие стратегии использует власть 
для решения экопроблем?

Уход от проблем
Компромисс

42.0
27.2

83.3
12.7

6. Какое место в Вашей жизни 
занимает природа?

Очень важное
Скорее важное, чем нет

60.8
30.0

69.9
58.4

7. Как экология влияет на жизнь 
людей в крае?

Отрицательно
Положительно

67.9
14.5

71.8
27.9

8. В чем выражается отрицательное 
влияние экологии на людей?

Рост заболеваний
Продолжительности 
жизни снижается

89.8
45.4

93.4
75.7

9. Как измениться состояние эколо-
гии через 10 лет?

Ухудшится
Не изменится

35.5
24.8

73.6
28.8

10. Откуда Вы узнаете об эколо-
гической ситуации?

Краевое телевидение
Центральное ТВ

59.4
39.7

61.8
53.4

11. СМИ достаточно уделяют время 
экопроблемам?

Недостаточно
Достаточно

38.0
25.8

26.4
63.2

12. Что распространяет экологи-
ческие знания?

Специальные 
телепрограммы
Воспитание в семье

49.5

48.4

31.3

68.9
13. Как уделяется внимание экокуль-

туре в вузах? 
Не достаточно 
Достаточно

56.2
26.4

38.2
15.6

3 Социологическое исследование «Отношение жителей Хабаровского края к охране окружающей 
среды и готовности участия в решении экологических проблем» выполнено специалистами 
Научноисследовательской лаборатории Дальневосточного института управления – филиала 
РАНХиГС совместно с Хабаровским краевым отделением общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы», 2016 г., n = 620, ошибка выборки не превышает 5%. Опрос 
проведен в гг. Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Амурском, Хабаровском, Ванинском, 
Верхнебуреинском и Бикинском районах Хабаровского края. Тип выборки – маршрутная (поквартирная) 
многоступенчатая, случайная на этапе отбора респондента. Выборка репрезентативна по 
основным социальнодемографическим параметрам (пол, возраст, территория проживания). Научный 
руководитель – к.с.н., доцент Ю. В. Березутский.

Социологическое исследование «Отношение студенческой и рабочей молодежи к принятию 
социально-экологических ценностей» выполнено на кафедре «Социология и психология» 
Тихоокеанского государственного университета города Хабаровска с марта по июнь 2018 г., n 
= 410, ошибка выборки не превышает 5%. Опрос проведен в гг. Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре, Хабаровского края. Вид опроса: выборочное анкетирование и анкетный опрос. Тип выборки 
– маршрутная (поквартирная) многоступенчатая, случайная на этапе отбора респондента. 
Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим параметрам (пол, 
возраст, территория проживания). Научный руководитель – д.с.н., доцент, профессор кафедры 
И. А. Гареева, соисполнитель – преподаватель, соискатель кафедры В. В. Власова-Сайкова.
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основных элементов окружающей среды 
больше всего отрицательное влияние на 
жизненные условия молодежи края ока-
зывают загрязненные воздух (85,2%) и 
вода (71,8%).

Следует отметить, что у опрошенных 
жителей сформировано представление 
о важности и значимости экологической 
ситуации для жизни молодого человека, 
о ее влиянии непосредственно на здоро-
вье 89,0%, 93,4% и продолжительность 
жизни 45,4%, 75,78%. Так, по результа-
там исследования, «экология окружаю-
щей среды» является важнейшим факто-
ром, оказывающим влияние на здоровье 
человека, об этом сказали 73,0% опро-
шенных.

Большинство опрошенных жителей 
Хабаровского края (35,5%, 24,8%) счита-
ют, что сегодня состояние окружающей 
среды оказывает «отрицательное» влия-
ние на жизнь молодежи региона 35,5%, 
24,8%. Это отрицательное влияние, по 
мнению респондентов, выражается в ро-
сте числа заболеваний, в ухудшении здо-
ровья, в снижении продолжительности 
жизни, в ухудшении качества жизни, 
в изменении показателей рождаемости 
(«влияет на рождаемость» – 25,9%), в «по-
явлении новых, неизлечимых болезней» 
(23,3%).

Молодежь края с тревогой относится 
к тому, что, как она считает, в течение 
ближайших 10 лет экологическая ситуа-
ция ухудшится (35,5%, 73,6%). Посколь-
ку каждый имел право отмечать несколь-
ко возможных ответов, только четверть 
опрошенных (24,8%, 28,8%) высказались 
за неизменность состояния экологиче-
ского благополучия. 

Таким образом, в отличие от ранее 
имевшихся результатов исследований 
2016 г., в современных условиях под при-
нятыми государством проектами реали-
зации социально-экологических ценно-
стей в рамках «Стратегии формирования 
ЗОЖ» предлагается понимать систему 
моделей и ориентиров деятельности мо-
лодежи, направленную на гармоничное 
взаимодействие с окружающей средой. 
При этом важным условием гармониза-
ции государство должно объявить соци-
ально ценностное соотношение индиви-
дуальных потребностей с требованиями 

окружающей природной и социальной 
среды. Усвоение молодежью социально-
экологических ценностей должно осу-
ществляться путем овладения знаниями 
о них.

В развитие государственной стратегии  
формирования здорового образа жизни 
предлагаются компоненты социально-
экологических ценностей каждого мо-
лодого человека. К ним можно было бы 
отнести:

- внутреннюю и внешнюю [Борейко, 
2002] систему природы как совокуп-
ность естественных условий существова-
ния человеческого общества [Полуянов, 
2009]; 

-  технику как совокупную характе-
ристику системы навыков и приемов, 
применяемых в деятельности, с чертами 
живого мира, где человек выделяется из 
него наличием особых качеств, способ-
ностью к творчеству;

- человека, как компонент системы, 
для изучения ряда наук: антропологии, 
социологии, этнографии, анатомии, фи-
зиологии и др.;

- виртуальное развитие общества на 
этапе существования цивилизации и 
освоения звездной системы через эколо-
гическую культуру; 

- расширение возможностей субъ-
ектов Российской Федерации по вкла-
ду средств в здоровье населения путем 
интеграции вопросов, связанных с уве-
личением продолжительности жизни и 
социально-экологическими и экономиче-
скими детерминантами здоровья и здо-
рового образа жизни молодежи.

Таким образом, располагаемые совре-
менной социологией методы изучения 
социально-экологических ценностей мо-
лодежи и анализ её современных пред-
ставлений прогнозируют возможность 
их реализации в рамках «Стратегии фор-
мирования в России здорового образа 
жизни».
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