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БЫТЬ ЗДОРОВЫМ -  ЭТО модно
Физически крепкая, здоровая молодежь -  главное достояние любого 

народа, любого государства. История дает нам примеры относительно исклю

чительной значимости физического и духовного здоровья населения для буду

щего всего народа. Особую остроту по вполне понятным причинам приобретает 

проблема формирования здорового образа жизни учащейся молодежи в совре

менной России. А. М. Гендин, М. И. Сергеев, В. И. Усаков и В. В. Шабунин так 

определяют понятие здорового образа жизни: «Здоровый образ жизни, по 

нашему мнению, -  специфический срез, аспект образа жизни, всех его сторон, 

способов жизнедеятельности, которые в него входят». Ход развития нашей 

страны приводит нас к мысли, что население в своем большинстве не обладает 

еще достаточной самодисциплиной, а, следовательно, не достигло достаточного 

уровня самосознания. Лишь единицы систематически работают над собой. Не

определенность экономического и социально-политического будущего нашего 

государства не может не накладывать свой тяжелый отпечаток на сознание все

го населения в целом и на сознание молодежи в особенности [1].

Образ жизни -  совокупность типичных видов жизнедеятельности инди

видов, социальной группы, общества в целом, которая рассматривается в един

стве с условиями жизни и позволяет комплексно, во взаимосвязи рассматри

вать основные сферы жизнедеятельности людей: их труд, быт, культуру их по

ведения, как нормального, так и девиантного.

Проведя опрос на тему «ЗОЖ в жизни молодых людей», на базе Поволж

ского института управления им. П. А. Столыпина мы выяснили, что респонден

ты весьма требовательно оценили образ жизни современной молодежи. По
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мнению 41,5 % опрошенных, образ жизни современной молодежи отвечает 

нравственным нормам и ценностям; 58,5 % молодых людей с этим не согласны, 

поскольку среди молодежи немало тунеядцев, алкоголиков, наркоманов, людей, 

совершающих противоправные действия, преступления. Положительный ответ 

на этот вопрос практически совпадает с оценкой 39,8 % опрошенных, которые 

ответили, что их сверстников можно назвать нравственными личностями; 

26,7 % респондентов указали, что среди сверстников есть безнравственных лич

ности, а 33,5 % затруднились ответить (по разным причинам: были не уверены, 

как оценить, сомневались, боялись показаться необъективными и т. д.) [2].

В нашей стране, как это ни прискорбно отмечать, наблюдается отрыв ос

новной части населения от национальных корней, от народной культуры. 

В большинстве стран мира наблюдается триумфальное шествие англоязычной 

американской псевдокультуры, которая влезает в душу человека и затем преда

ет его. Псевдокультура нацеливает молодого человека на развлечения в основ

ном в прокуренных барах и часто в ночное время. О каком формировании здо

рового образа жизни среди молодежи может идти речь в условиях современной 

российской действительности, когда повсюду мы видим рекламу типа: «попьем 

пива», «оторвемся по полной», «закурим» и т. п.

Сами СМИ в большинстве случаев ориентируют молодежь на отнюдь не 

здоровый образ жизни.

В компаниях сверстников пропала мода на занятия спортом, на мускули

стое тело у юношей. Для большинства молодых людей куда интересней и важ

нее является просмотр спортивных трансляций, нежели собственные занятия 

физкультурой и спортом.

Тенденция «унисекс» возобладала: девочки ходят в штанах, мальчики -  с 

серьгами в ушах, губах, бровях. Попадая в компанию сверстников, ребенок или 

подросток сразу приобщается к пиву (это в лучшем случае), а нередко сразу 

начинает «колоться», используя разного рода наркотики, зависимость от кото

рых возникает сразу. Употреблять наркотические вещества сегодня некоторые 

начинают уже с 7-8 лет, их родители в это время, вместо того чтобы воспитывать

своих чад, либо пьют, либо зарабатывают, либо живут своей «личной жизнью».
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Существуют также более оптимистичные молодые людей, которые 

утверждают, что ведение здорового образа жизни входит в модную тенденцию 

у молодежи. Все больше открывается фитнес-клубов, которые могут предло

жить различные виды тренировок для посетителей любой физической подго

товки. Вопрос только в материальном достатке каждого. Популяризация идет 

из социальных сетей: группы и веб-страницы пестрят модными картинками мо

лодых людей, занимающихся спортом, рецептами блюд здорового питания и 

мемами, высмеивающими алкоголизм и табакокурение. С каждым годом появ

ляется новые виды спорта. Популярность набирает одна из разновидностей 

массовых физкультурных занятий под название StreetWorkout. Она включает в 

себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках на тур

никах, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих кон

струкциях или вообще без их использования (на земле). Участниками являются 

не только парни, но и девушки.

Охрана собственного здоровья -  это непосредственная обязанность каж

дого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и 

так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, гипо

динамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до катастрофического 

состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. Какой бы совершенной ни бы

ла медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек -  сам 

творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необхо

димо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и 

спортом, соблюдать правила личной гигиены -  словом, добиваться разумными 

путями подлинной гармонии здоровья.
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