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21 век характеризуется ростом заболеваемости и смертности населения при высоких
показателях достижений медицины, снижением продолжительности жизни в ряде стран,
ухудшением демографических показателей.

Исходя из данных о первичной заболеваемости по основным классам болезней, еже-
годно публикующихся Росстатом, общая заболеваемость населения России стремительно
возрастает. В 2000 году насчитывалось 106328 тыс. человек, а в 2019 году 114841 тыс.
человек[1].

Здоровье человека непосредственно зависит от образа жизни и степени ее удовлетво-
ренности, а также от его социально-психологического состояния.

По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения, здоровье -
это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Согласно
данным ВОЗ, соотношение условий, влияющих на здоровье, таково: образ жизни, питание
- 50 %; генетика и наследственность - 20%; внешняя среда, природные условия - 20 %;
здравоохранение - 10 %[5].

Здоровье человека стало предметом исследования огромного множества наук, изуча-
ющих организм человека, таких как физиология, генетика, анатомия, гигиена, медицина,
психология, социология и так далее. Но сравнительно недавно появилась новая научная
дисциплина Валеология, которая направлена на формирование, сохранение и укрепление
здоровья[3]. Данная наука определяет то, что распорядок дня, соблюдение режима сна,
питания, отдыха, спорта и труда могут, как благоприятствовать развитию здоровья, так
и оказывать на него пагубное влияние[1].

Здоровый образ жизни является сочетанием нескольких основных компонентов, в чис-
ле которых особенно выделяются следующие[7].

1. физически активная жизнь;
2. отказ от вредных привычек;
3. эмоциональное самочувствие;
4. отдых;
5. здоровое питание;
Здоровое питание станет основным предметом нашего рассмотрения. Ввиду того, что

питание играет огромную роль в жизни человека, постоянно возрастает заинтересован-
ность социологов к исследованиям в данной области.

Ученые довольно часто выдвигают различные теории в рамках социологии питания,
появляются учебники по социологии питания, читаются тематические курсы в вузах. В
социологии сложилось устойчивое представление о том, что проблематика питания зало-
жена в социальном и культурном контексте и имеет прямую зависимость от социальных
норм и привычек.

В то же время исследователи свидетельствуют о том, что аспекты питания оказывают
существенное влияние на социальные процессы и общественную жизнь в целом. Потреб-
ление еды рассматривается в качестве индикатора социального неравенства и социальной
структурации.
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Социологи довольно часто стали уделять внимание дискуссиям о здоровом образе жиз-
ни и здоровом питании. Всё это обуславливается не только ростом общественного интереса
и внимания к здоровью, но и интенсивным внедрением новых технологий производства
еды (фаст-фуд, генетически модифицированные продукты, использование различных до-
бавок, консервантов), влияние которых на здоровье оценивается неоднозначно. Такие тех-
нологии включаются экспертами в список причин роста числа таких заболеваний, как
ожирение, болезни желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы и так да-
лее.

В последнее время еда стала одной из современных и модных тем для публичного
обсуждения. Телевизионные ток-шоу, интернет - блоги, специализированные журналы о
правильном питании отражают интерес публики к данному вопросу.

Кроме того, здоровое питание стало большим бизнесом. Продукты питания и напит-
ки, входящие в линейку здорового образа жизни, становятся катализатором конкуренции
между производителями как на глобальных рынках, так и на российском. Появился спрос
на натуральную продукцию для здорового образа жизни, который вынуждает производи-
телей изменять подходы к самому процессу производства, стимулирует улучшать качество
конечной продукции[4].

Не смотря на такой значительный интерес многих людей к данной теме, который без-
условно формирует стремление к здоровому образу жизни, мы все равно видим низкие
показатели здоровья населения, в частности молодых людей от 18 до 35 лет. Молодые
люди не всегда осознают значимость здоровья как необходимого условия жизни и неред-
ко пренебрегают нормами заботы о нем, что в свою очередь ведет к росту заболеваний,
функциональных отклонений, психических расстройств. Поэтому вопрос, насколько со-
временники придерживаются этих понятий и как к ним относятся, очень важный и свое-
временный.
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