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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - социологическое понятие, характеризующее: а) степень
реализации потенциала конкретного общества (индивида, социальной группы) в
обеспечении здоровья; б) степень социального благополучия как единства уровня и
качества жизни (см.); в) степень эффективности функционирования социальной
организации (см.) в ее отнесении к ценности здоровья.
В более широком смысле идея З.О.Ж. представляет собой концепцию социальной
политики, основанную на признании высокой социальной значимости здоровья,
ответственности за его сохранение со стороны государства (см.), индивида (см.),
социальной группы (см.) и общества (см.) в целом и утверждающую необходимость
принятия конкретных мер и действий, направленных на создание безопасной и
благоприятной среды обитания.
Актуализация проблематики З.О.Ж. связана с: 1) возрастанием и изменением характера
нагрузок, которые испытывает человек (см.), его биологическая природа в связи с
усложнением общественной жизни, изменением ее ритма, резким возрастанием
межличностных контактов, которые провоцируют негативные сдвиги в состоянии
здоровья, приводят к изменению характера заболеваний и преобладанию в их числе
"болезней цивилизации" - сердечно-сосудистых и онкологических; 2) обеспокоенностью
государств и граждан по поводу состояния здоровья и увеличения рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера;
3) признанием междисциплинарного статуса указанных проблем и критикой в этой связи
традиционно доминирующей биомедицинской парадигмы мышления со стороны
социологии, психологии, социальной антропологии и других наук, связанных с
человековедением.
Ограниченность биомедицинских моделей объясняется их преимущественной
ориентацией на изучение негативных критериев здоровья и образа жизни (см.);
применение методов и процедур, измеряющих характеристики физического
пространства, исследование поведения индивидов (социальных групп) вне связи с
социальной структурой (см.) и ее отдельными элементами - социальной стратификацией
(см.), нормами (см.), ценностями (см.) и др. Биомедицинские модели оставляют без
внимания ряд проблем, связанных с влиянием на здоровье и образ жизни культуры,
социальной организации общества, личностного выбора.
При проведении социологических исследований, направленных на изучение проблем,
связанных со З.О.Ж., выбор концептуальной модели осуществляется, как правило, в
рамках деятельностного подхода. Дальнейшие интерпретативные процедуры связаны
не только с определением понятий, эксплицирующих понятие "З.О.Ж." (например, таких
как "здоровье", "образ жизни", "уровень жизни", "качество жизни", "стиль жизни",
"социальное благополучие", "условия жизни" и т.д.), но и выбором понятийных
индикаторов, позволяющих разработать методику замера, наиболее емким из которых
является индикатор "отношение к здоровью".
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