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В статье представлен анализ современных тенденций в области динамики показателей здоровья моло-
дежи, в сравнении с соответствующими показателями в СССР и за последние 20 лет. На базе статистических 
данных обоснована актуальность темы исследования. Выявлены основные установки молодежи в части со-
хранения и укрепления здоровья. Проанализированы основные аспекты, в рамках которых здоровье моло-
дежи рассматривается как объект исследования и объект управления. Выявлены функции органов власти, 
государственных и негосударственных организаций в области сохранения и укрепления здоровья молодежи. 
Проведена оценка основных проблем взаимодействия субъектов в сфере сохранения и укрепления здоровья 
населения, в частности, при реализации различных государственных программ. Выявлены основные под-
ходы к здоровью молодежи, в частности проведен анализ существующих тенденций в области сохранения 
и укрепления психологического и физического здоровья молодежи. Показана роль образовательных органи-
заций в деятельности по укреплению и сохранению здоровья молодежи. Рассмотрены основные показатели 
мониторинга здоровья молодежи, подходы к оценке здоровья молодого поколения. Проанализированы со-
временные тенденции в области создания и использования специализированных технологий при сохранении 
и укреплении здоровья молодежи.
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Современное население характеризу-
ется достаточно низким уровнем физи-
ческой подготовки, что характерно и для 
«подвижной» социальной группы – под-
ростков и молодежи. Многие предпо-
читают проводить досуг в помещениях, 
за компьютерами и телевизором вместо 
активного отдыха; этим в том числе обу-
словлено снижение общего уровня здоро-
вья населения. Кроме того, большинство 
населения ведет нездоровый образ жизни, 
испытывает стрессы на работе и в про-
цессе обучения [1].

Ввиду этого оздоровление жителей на-
шей страны сегодня является достаточно 
важным направлением развития общества 
и политики государства, и исследование 
системы государственного управления в об-
ласти физической культуры и спорта доста-
точно актуально.

Цель исследования: анализ современ-
ных тенденций молодежи в части отноше-
ния к здоровью, а также анализ управлен-
ческих, организационных, социальных 
тенденций в области укрепления и сохране-
ния здоровья молодежи.

Материалы и методы исследования 
включают в себя анализ информационных 
и методических материалов для исследо-
вания отношения молодежи к здоровью 
и современных тенденций его сохранения 
и укрепления. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современные молодые люди имеют до-
статочно низкий уровень мотивации в об-
ласти ведения здорового образа жизни, что 
выявлено на основании социологического 
опроса молодежи (возраст 18–30 лет), про-
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веденного через социальные сети, в котором 
приняли участие 248 человек. Было выявле-
но, что среди опрошенных молодых людей 
достаточно высока доля тех, кто не настро-
ен вести здоровый образ жизни (20 %), тех, 
кого здоровье интересует только в аспекте 
внешней привлекательности (30 %), что яв-
ляется недостаточно надежным стимулом, 
а также тех, кто полагает, что здоровье для 
человека неважно, а важнее интеллект и ду-
ховная сфера (25 %). При этом лишь 15 % 
опрошенных ведут здоровый образ жизни. 

Результаты опроса указывают 
на то, что здоровье и здоровый образ жизни 
не находятся в списке приоритетов совре-
менной молодежи.

В свою очередь, повышению мотивации 
молодежи к ведению здорового образа жиз-
ни и снижению заболеваемости способству-
ют развитие системы популяризации фи-
зической культуры и спорта и повышение 
эффективности системы детско-юношеско-
го спорта, отбора и подготовки спортивного 
резерва [2]. Для этого необходимо обеспе-
чить правовые и организационные механиз-
мы взаимодействия общества и государства, 
которые в целом реализуются в процессе 
деятельности органов исполнительной вла-
сти различных уровней, включая федераль-
ный, региональный и муниципальный. 

На современном этапе деятельность ор-
ганов исполнительной власти не имеет эф-
фективного взаимодействия с обществом, 
что обуславливает значимость исследования 
особенностей их деятельности в области 
управления сферой физической культуры 
и спорта, а также разработку предложений 
по совершенствованию этой деятельности.

В условиях демографических про-
блем Российской Федерации (достаточ-
но высокого уровня смертности и низкого 
уровня рождаемости в сравнении с разви-
тыми странами) здоровью молодежи уделя-
ется пристальное внимание. При этом само 
здоровье молодёжи рассматривается в двух 
аспектах – физическом и психологическом. 

В аспекте физического здоровья осо-
бое внимание уделяется физической под-
готовленности и здоровому образу жизни 
молодежи. В части психологического здо-
ровья сделан акцент на развитии соответ-
ствующих ценностных ориентиров моло-
дежи – стремлении отказаться от вредных 
привычек, вести здоровый образ жизни 
и заниматься физическими упражнениями.

На государственном уровне, в частности 
в «Стратегии развития физической культуры 
и спорта 2020», указано на ряд проблем в об-
ласти развития современной молодежи [3]: 

1) в Российской Федерации на 2018 г. 
не менее 60 % школьников и студентов име-

ли какие-либо нарушения здоровья (и лишь 
14 % обучающихся старших классов прак-
тически здоровы);

2) свыше 40 % допризывной молодежи 
в 2018 г. не соответствовали требованиям 
к состоянию здоровья, предъявляемым для 
прохождения армейской службы; 

3) около 85 % населения не занимаются 
регулярно физической культурой или спор-
том, среди детей, подростков и молодежи 
соответствующая доля населения в 2018 г. 
составляла 65 %. 

По сравнению с СССР, негодными к ар-
мейской службе оказывались лишь 15 % мо-
лодых людей, при этом около 75 % школь-
ников и студентов регулярно занимались 
спортом и физической культурой. Учитывая 
приведенные статистические данные, мож-
но отметить, что общая тенденция здоро-
вья молодого поколения имеет отрицатель-
ный характер.

Исходя из перечисленных проблем, функ-
ции системы государственного управления 
в области укрепления и сохранения здоровья 
молодежи сводятся к следующим основным 
положениям [4]: разработке направлений го-
сударственной политики в области развития 
физической культуры и спорта, а также оз-
доровления населения; реализации направ-
лений государственной политики в области 
развития физической культуры и спорта, 
а также оздоровления населения; разработ-
ке методов повышения физической актив-
ности разных групп населения (школьников, 
молодежи, взрослых, пожилых); реализации 
и популяризации физического воспитания 
и спорта; контролю результатов внедрения 
мер, методов, мероприятий в систему физи-
ческого воспитания.

В аспекте психологического здоровья 
особое внимание уделяется инструментам, 
которые позволят нивелировать негатив-
ное влияние на молодежь западных ценно-
стей, например ориентаций на «свободную 
жизнь», брачно-семейные отношения без 
обязательств (регистрации брака), приобре-
тение вредных привычек [5]. 

Ввиду этого особое значение приобре-
тает исследование общих тенденций в мо-
лодежной среде, которые касаются отноше-
ния к здоровью в целом, а также тенденций 
в области сохранения и укрепления здоро-
вья молодежи. 

На основании исследования данных со-
циологических опросов и системы здраво-
охранения и образования, был выявлен ряд 
негативных тенденций в области уровня 
здоровья молодого поколения, таких как:

1) «омоложение» наркомании и алко-
голизма. В частности, в 1990 г. средний 
возраст начала употребления спиртных на-
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питков составлял 20 лет, в 2010 – 16 лет, 
в 2015 – 13 лет [6]. Аналогичны данные 
по началу употребления наркотических 
(психотропных) веществ: в 2010 г. моло-
дые люди, имеющие соответствующую 
зависимость, начинали употреблять нар-
котические или психотропные вещества 
в возрасте 18–22 лет, в 2015 уже в возрасте 
14–16 лет [7]; 

2) снижение уровня физической под-
готовленности молодежи, что, в частности, 
отражено в Стратегии развития физической 
культуры и спорта до 2020 г.; 

3) снижение уровня репродуктивного 
здоровья молодежи (раннее начало половых 
отношений, рост числа родов с осложнени-
ями). По статистике, в 1995 г. девушки на-
чинали половую жизнь в 16–17 лет, в 2005 – 
в 14–15, в 2010 – в 13–14 лет. Современная 
российская молодёжь начинает сексуаль-
ные отношения в среднем в 16–17 лет. При 
этом всего 7,1 % приобретают первый опыт 
в браке. Такое отношение молодежи к сек-
суальному здоровью в дальнейшем нега-
тивно скажется на функции деторождения 
и в том числе обусловит усугубление демо-
графических проблем; 

4) снижение доли молодежи, которая 
придерживается здорового образа жизни 
(здоровый образ жизни подразумевает от-
каз от вредных привычек, регулярные заня-
тия физической культурой, сбалансирован-
ное питание).

Также в нашем государстве практиче-
ски отсутствует идеология, которая нацели-
вала бы молодежь на эффективную трудо-
вую деятельность, на жизнь полноценной, 
активной жизнью, что провоцирует среди 
молодежи несколько халатное отношение 
к своему здоровью.

Крайне негативной тенденцией вы-
ступает и распространение ложной и не-
актуальной информации в интернет-сети. 
В частности, на сегодняшний день наряду 
с непроверенной информацией о путях со-
хранения и укрепления здоровья, в инфор-
мационном пространстве имеются возмож-
ности для потенциальной информационной 
угрозы психическому и физическому здоро-
вью молодежи [8]. 

В области управления оздоровлением 
молодежи в ходе исследования выявлены 
следующие социальные тенденции: моло-
дежь возлагает ответственность за здоро-
вый образ жизни на государство; органы 
власти и местного самоуправления не стре-
мятся привносить новое в процесс управле-
ния оздоровлением населения. 

Первая социальная тенденция выявлена 
на основе социологического опроса моло-
дых людей, в ходе которого выясняли пре-
пятствия в организации здорового образа 
жизни (рис. 1). Анализ результатов пока-
зал, что молодые люди склонны обвинять 
государство в том, что для них не созданы 
условия для здорового образа жизни в кон-
тексте спорта (40 %) и правильного питания 
(30 %), лишь 5 % опрошенных указывают, 
что препятствием к организации здорово-
го образа жизни является их собственная 
неорганизованность. Также 5 % обвиняют 
в отсутствии мотивации к здоровому обра-
зу жизни своих родителей, а 20 % ожидают 
внешней мотивации.

При этом полученная тенденция (возло-
жение ответственности за свой образ жизни 
на государство) пересекается с выявленны-
ми данными, когда органы власти не стре-
мятся проявить инициативу в области орга-
низации спорта. 

Рис. 1. Результаты опроса молодежи об организации ими здорового образа жизни
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Вышеизложенное подтверждается ре-
зультатами опроса (рис. 2) должностных 
лиц органов власти и местного самоуправ-
ления на предмет того, какие меры они 
предпринимают для организации здорового 
образа жизни молодежи (опрошено 32 чело-
века, в полномочия которых входит органи-
зация спорта). 

Было выявлено, что органы власти 
не стремятся отступать от утвержденных 
программ развития спорта на подведом-
ственной территории (60 %), еще 10 % 
опрошенных хотели бы, но не имеют фи-
нансирования, 10 % не стремятся проявить 
инициативу, а 20 % считают, что граждане 
сами должны организовывать спорт.

Также существуют и более частные ме-
тоды оценки отношения молодежи к своему 
здоровью (например, специализированные 
методы оценки психологического здоровья). 

Сложность оценки тенденций в области 
здоровья молодежи сегодня состоит в том, 
что сама по себе категория «здоровье» 
и здоровье молодежи, как объект управле-
ния, носит интегративный характер, в част-
ности психологическое здоровье молодежи 
тесно взаимосвязано с физическим, и эта 
связь достаточно тесная. Это обуславли-
вает разнообразие направлений и трендов 
в области укрепления и сохранения здоро-
вья молодежи.

В целом тенденции управления в об-
ласти поддержания и сохранения здоровья 
молодежи можно условно классифициро-
вать на те, которые направлены на поддерж-
ку физического здоровья, и те, которые на-
правлены на поддержку психологического 
здоровья молодежи. 

В области сохранения и укрепления фи-
зического здоровья молодежи, это такие на-

правления деятельности, как принятие госу-
дарственных (федеральных, региональных, 
муниципальных) программ развития здо-
рового образа жизни и физической культу-
ры; установление нормативных требований 
к уровню физической подготовленности 
(например, нормы ГТО); внедрение специ-
ализированных технологий, например здо-
ровьесберегающих технологий в школах 
и вузах.

Следует подчеркнуть, что на совре-
менном этапе роль государственных ор-
ганизаций и учреждений (в частности, 
различных спортивных школ, образова-
тельных организаций) достаточно велика 
в части сохранения и укрепления здоровья 
молодежи в силу выполнения ими следу-
ющих функций: воспитание ценностей 
здорового образа жизни у подрастающего 
поколения (школы); создание материаль-
но-технических условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом детям и под-
росткам; привлечение бюджетных средств 
на оздоровительные и физкультурные ме-
роприятия (распорядителями которых яв-
ляются местные администрации – испол-
нительные органы власти и, в частности, 
их структурные подразделения – отделы 
спорта); организация таких мероприятий; 
реализация программ физического воспи-
тания школьников.

На данный момент развития государ-
ственного муниципального управления 
серьезной проблемой является отсутствие 
налаженного взаимодействия в части со-
хранения и укрепления здоровья молодежи 
на муниципальном уровне, в первую оче-
редь взаимодействия в формате «муници-
пальное образование – общественные и го-
сударственные организации». 

Рис. 2. Распределение ответов о предпринятых мерах для организации и развития молодежного 
спорта должностных лиц органов власти и местного самоуправления
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Следует отметить, что многие муници-
пальные образования имеют утвержденные 
на определенный срок программы развития 
физической культуры и спорта, програм-
мы пропаганды здорового образа жизни 
на подведомственной территории. В то же 
время в рамках соответствующих муници-
пальных программ процесс взаимодействия 
с общественными и государственными ор-
ганизациями отражен в достаточно общем 
виде, например «оказание поддержки спор-
тивным объединениям на территории му-
ниципального образования», «содействие 
в развитии физической культуры и спорта 
гражданам и организациям» и др. Однако 
не указываются ни плановые показатели, 
ни критерии оценки эффективности такого 
взаимодействия или содействия. 

Это указывает на низкий уровень орга-
низации взаимодействия между субъекта-
ми развития сферы физической культуры 
и спорта, особенно ощутимый на муници-
пальном уровне. 

Сам процесс взаимодействия в значи-
тельной степени формализован, что также 
затрудняет процесс организации взаимодей-
ствия субъектов регулирования физической 
культуры и спорта и особенно – вовлечения 
в этот процесс учреждений и организаций. 

В связи с тем, что сохранение и укрепле-
ние здоровья молодежи является достаточно 
многоаспектной проблемой общества, се-
годня актуальна тенденция формирования 
таких управленческих, социальных психо-
логических, организационных механизмов, 
которые позволяют комплексно сохранять 
и укреплять здоровье молодежи. 

Например, сегодня актуальной тенденци-
ей является развитие технологий в области 
сохранения репродуктивного здоровья моло-
дежи, которое детерминировано как психо-
логическими факторами (сформированными 
у молодежи семейными ценностями, отка-
зом от случайных сексуальных связей), так 
и физическими – уровнем физической актив-
ности, отказом от вредных привычек.

Особую роль в сохранении и укрепле-
нии здоровья молодежи сегодня играют 
также и здоровьесберегающие технологии, 
которые используются в образовательных 
организациях и призваны нивелировать 
действие негативных факторов (малопод-
вижного образа жизни, высокой загружен-
ности) на здоровье школьников и студентов. 

Отдельно следует отметить внедрение 
и популяризацию норм ГТО, которые при-
званы повысить общий уровень физической 
подготовленности населения, в том чис-
ле молодежи.

Cледует отметить, что разработка норм 
ГТО сегодня является достаточно важным 

направлением в области сохранения и укре-
пления здоровья молодежи, ввиду того, что 
вовлекает широкие массы населения, и мо-
лодежь в первую очередь, в регулярные 
занятия физической культурой, что спо-
собствует сохранению и укреплению здоро-
вья молодежи.

заключение 
Современная молодежь характеризует-

ся низким уровнем здоровья – физического 
и психического, при этом отмечается нега-
тивная тенденция, которая сводится к тяго-
тению со стороны молодежи к нездоровому 
образу жизни (низкая физическая актив-
ность, вредные привычки). 

На уровне государства актуальной тен-
денцией в области сохранения и укрепления 
здоровья молодежи является развитие и реа-
лизация соответствующих государственных 
программ – на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях. Основными субъ-
ектами, которые реализуют программы, 
являются образовательные и спортивные 
организации, при этом их связь с органами 
власти не позволяет обеспечить полноцен-
ную координацию управления и действий.

На современном этапе отсутствует еди-
ная система мониторинга уровня здоровья 
молодежи, однако проводятся регулярные 
исследования, оценивающие здоровье моло-
дежи на основе того или иного показателя. 
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