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Государство делает многое для укрепления здо-
ровья, развития массовой физической культу-
ры и спорта высших достижений, однако про-
блема здоровьесбережения населения стоит 
остро, как и прежде. Есть много причин, по ко-

торым данная проблема остается актуальной в насто-
ящее время. Одна из них, на наш взгляд, выделяется 
особо. Это причина отсутствия потребности в заняти-
ях физической культурой и спортом, здоровом обра-
зе жизни у большинства граждан России.

Система физического, духовного, нравственного 
оздоровления населения, необходимости вести здо-
ровый образ жизни у большинства населения не сфор-
мирована. В данной ситуации необходимо остано-
вить ухудшение здоровья нации принять срочные ме-
ры по улучшению качества услуг в сфере физкультуры 
и спорта, формированию культуры здоровья, новых 
ценностных смыслов, включающих высокий уровень 
нравственного, патриотического воспитания, неприя-
тие вредных привычек. 

Академик, доктор В. П. Казначеев в своей статье от-
мечал, что население России находится в постоянном 
психоэмоциональном стрессе, надежда на будущее та-

ет, а количество социальных конфликтов в мире и об-
ществе растет. Нация переутомлена, а программы по 
ее восстановлению до сих пор нет [2].

Сейчас в регионах Сибири живет в целом 24 мил-
лиона человек. Из них только 18 % — дети, а 23 % пен-
сионеры. Вот прогноз демографов на 2025 год: вместо 
24 миллионов останется только 18 млн. жителей [2].

Результаты предварительной переписи населения 
Новосибирской области показали: за восемь лет на-
селение области сократилось на 1 %. Самые большие 
людские потери понесли: Кыштовский район (25 %), на 
15 % сократилось население Доволенского, Каргатско-
го, Убинского, Усть-Таркского районов, Куйбышевско-
го — на 11 %, Купинского — на 17 %, каждого десято-
го жителя не досчитались Баганский, Барабинский, Бо-
лотнинский, Венгеровский, Здвинский, Каргатский, 
Маслянинский, Северный, Чановский, Чистоозерный 
и Чулымский районы. Надо отметить, что при сни-
жении численности сельского населения области на 
(64,7 тыс.), общее число горожан увеличилось на 
38,3 тысячи человек. 

Дмитрий Медведев в послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации говорил, что сложно-
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сти со здоровьем отмечаются у трети учеников началь-
ной школы, отклонения по здоровью имеют две трети 
подростков. К концу обучения только 10 % учащихся 
не имеют проблем со здоровьем.

Данные, приведенные в Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта на период до 2020 года, го-
ворят, что в настоящее время 85 % граждан РФ, в том 
числе 65 % детей, подростков и молодежи, не занима-
ются систематически физической культурой и спортом. 

Стратегический приоритет политики в сфере дет-
ства — это формирование и развитие ценностей здо-
рового образа жизни. Старшее поколение должно по-
давать пример здорового образа жизни. «Не воспиты-
вая себя, сложно воспитать своих детей», — отмечал 
еще Лев Толстой.

Как указывает Н. Г. Михайлов, американские специ-
алисты Р. С. Уэйнберг, Д. Гоулд считают, что психическое 
здоровье населения напрямую зависит от занятий фи-
зическими упражнениями [3]. Отечественные ученые 
рассматривают психологию здоровья как науку о пси-
хологических причинах здоровья, о методах и сред-
ствах его сохранения и укрепления. Так, например, 
В. А. Родионов подчеркивает необходимость актуали-
зации формирования психологии здоровья как сред-
ства профилактики физического здоровья подрастаю-
щего поколения в работе педагогов. 

Х. М. Алиев, Н. Г. Михайлов в своих исследовани-
ях выявили, что люди признают важность в своей жиз-
ни физической культуры, но уделяют ей мало време-
ни: только 5% опрошенных используют физические 
упражнения, объясняя свою мотивацию тем, что это им 
нравится [1]. 

Результаты интервьюирования остальных 95 % 
участников опроса кратко сводятся к следующим вы-
сказываниям: «Нет времени на занятия физической 
культурой, физическая культура — дополнительная 
нагрузка к рабочему дню, голова занята делами, не до 
физической культуры. Мы на работе устаем, а при фи-
зических упражнениях надо еще напрягаться, надо за-
ниматься регулярно, а так не получается». 

На вопрос о том, почему люди знают о пользе заня-
тий физической культурой, но активно ей не занимают-
ся, группа ответила, что причиной тому — лень [1].

Большинство населения нашей страны знает, что 
такое здоровый образ жизни, что нужно, для того, что-
бы ему следовать.

Что может быть проще устранения негативных ус-
ловий и вредных привычек из своей жизни для своего 
же здоровья. Но такая практика не эффективна. И про-
блема в том, что мало изучены причины того, почему 
люди — взрослое население (в том числе многие вра-
чи, учителя, родители) и дети — не придерживаются 
здорового образа жизни. 

Целью нашего исследования было изучение при-
чин отказа от здорового образа жизни.

Для этого в 2011−2013 гг. был проведен опрос 152 
учителей физической культуры, тренеров, студентов, 

проходящих переподготовку по специальности «Физи-
ческая культура», слушателей курсов повышения ква-
лификации НИПКиПРО, которым был задан один во-
прос: почему вы не придерживаетесь здорового обра-
за жизни?

В результате мы получили высказывания, которые 
нами были условно разбиты на 5 блоков:

• блок № 1 «Питание»;
• блок № 2 «Оправдание величия или просто ― 

лень»;
• блок № 3 «Внешний локус контроля» (включает 

внешние факторы); 
• блок № 4 «Внутренний локус контроля» (понима-

ние собственной ответственности за образ жизни); 
• блок № 5 «Здоровый образ жизни». 
Надо отметить, что не смогли объяснить и дали не-

определенные ответы 4 человека, а количество отве-
тов в блоках не соотносится процентному количеству 
опрошенных, один и тот же респондент мог дать ответ 
в разные блоки, за исключением последнего.

Результаты опроса
Блок № 1 «Питание», 18 % (в скобках указано количе-

ство человек с таким же высказыванием): не соблюдаю 
режим питания (4); получаю удовольствие от вкусной 
пищи (9); питаться безопасными продуктами не реаль-
но (2); установки и традиции общества, праздники (12).

Блок № 2 «Оправдание величия или просто — 
лень», 40 %: один раз живем, здоровый образ жизни 
скучен (2); лень (19); ритм жизни не позволяет, не хва-
тает времени, работа, дела дома (38).

Блок № 3 «Внешний локус контроля», 12 %: не все 
зависит от меня, нет условий (5); каждый день разный, 
все меняется (1); экология (1); не было примера роди-
телей (1); низкооплачиваемая работа, нет возможности 
(9); обыденность жизни (3).  

Блок № 4 «Внутренний локус контроля», 41 %: не со-
блюдаю, двигаюсь мало, курю, позволяю выпить, не 
всегда вовремя ложусь спать (26); не верю, надеюсь на 
свое здоровье, гены (5); не хватает силы воли (14); по-
лучаю удовольствие, снимаю стресс, апатию, сдают не-
рвы, неустроенность в личной и общественной жизни, 
нет уверенности в завтрашнем дне, расслабляюсь (17).

Блок № 5 «ЗОЖ», 44 %: соблюдаю. 
Проведенный нами опрос слушателей курсов по-

вышения квалификации показал некоторое сходство 
с высказываниями, полученными в исследованиях 
Х. М. Алиева, Н. Г. Михайлова. Причины, ссылаясь на ко-
торые, слушатели курсов повышения квалификации не 
ведут здоровый образ жизни, сводятся к следующему: 
не хватает времени, работа, дела дома; двигаюсь ма-
ло, позволяю выпить, курю, лень; снимаю стресс, апа-
тию, сдают нервы, неустроенность в личной и обще-
ственной жизни, нет уверенности в завтрашнем дне, 
расслабляюсь, не хватает силы воли; установки и 
традиции общества (праздники).

По нашему мнению, необходимо продолжить ис-
следование в данном направлении, охватив разные 



№ 1 (104) январь—февраль 2016

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

78

в  научном  поиске  

слои населения. Только изучив проблему всесторон-
не, можно будет понять, что мешает формированию 
потребности в здоровом образе жизни населения, со-
ставлять практические рекомендации и комплексные 
программы оздоровления.
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