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 Пропаганда здорового образа жизни представляется нашему взору, как 

отличная мотивация для развития и совершенствования самых разнообразных 

сторон деятельности человека, а также для укрепления и сохранения здоровья 

российской нации. Залогом успешного развития нашего общества является 

здоровье подрастающего поколения. А кто, как не взрослые, подают своим 

личным примером самые что ни на есть вредные привычки. 

Переоценить немаловажность ведения здорового образа жизни просто 

невозможно, отнюдь, как и пропаганду данного вида деятельности в 

современном обществе. 
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Как отметил Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин: «Все мы понимаем, что здоровый образ жизни не 

формируется сам по себе, для занятий спортом, отказа от вредных привычек 

необходимо, прежде всего, сильная воля самих молодых людей а задачей 

общества является – организовать максимально благоприятные условия, 

позволяющие детям проживающим на территории Российской Федерации 

гармонично развиваться». 

Причина в том, что человек употребляет алкоголь, курит или, хуже того, 

употребляет наркотики во многом из-за неустроенности его собственной 

жизни, отсутствия возможностей, шансов на их появление в ближайшем 

будущем. Вместе с этим появляется ряд связанных с этим проблем. 

Гражданину, который курит в местах, не предназначенных для этого, 

весьма проблематично перестроить свое мышление и понимание того, что 

отнюдь, удовлетворять свою потребность в курении он может только в 

специально отведенных местах.  

Большинство сторонников табакокурения наотрез игнорируют 

основные положения законодательства, считая, что курение – исключительно 

личное дело, и никто не имеет право вмешиваться и ограничивать человека в 

этом, но быть свободным от табачного дыма – право любого некурящего 

человека. Есть закон, который неукоснительно должен соблюдаться 

гражданами Российской Федерации. 

А заботу о благополучии народа должно осуществлять в первую очередь 

именно государство. В свою очередь создаются различные общественные 

объединения и организации, которые находят поддержку со стороны 

государства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство граждан нашей 

страны не осознают тот вред, который они причиняют себе и окружающим из-

за дня в день своими пагубными привычками, и вместе с тем всё больше и 

больше несовершеннолетних детей, обращая внимания на взрослых, ведущих 
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нездоровый образ жизни, которые для них зачастую служат примером, 

становятся на аналогичный путь, напрочь забывая, что здоровье и 

благополучие нации зависит от здорового образа жизни и в первую очередь от 

характера обыденной жизни граждан. 

Нельзя забывать и о том, что определяющую роль играет личностная 

заинтересованность граждан Российской Федерации в оздоровлении нации. 

Поспособствовать соблюдению закона, защитить некурящих граждан от 

воздействия табачного дыма, убрать алкоголь и сигареты с глаз детей и 

молодежи, вот главные задачи, которые должны ставить перед собой 

общественные объединения.  

Обеспокоенные состоянием здоровья граждан молодые ребята на 

добровольных началах, по собственной инициативе, не получая за это 

никакого вознаграждения, создают общественные организации, в том числе и 

федеральные проекты, и наводят порядок на улицах российских городов, 

помогая своим гражданам отказаться от пагубных привычек и разъясняя им 

необходимость отказаться наотрез от алкоголя, курения и наркотиков. 

По моему мнению, наряду с государственными программами по 

оздоровлению населения, общественная активность небезразличных граждан 

является одним из ключевых направлений в сфере профилактики и 

предупреждения алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Данная инициатива активно поддерживается государством, и на 

примере НКО «Лев Против» мы видим, что организации, пропагандирующие 

здоровый образ жизни, поддерживаются Президентом Российской Федерации, 

и им выделяются правительственные гранты, направленные на 

предотвращение свободного употребления наркотических веществ, таких как 

табак и спиртосодержащие жидкости. 

В недавнем времени и самим Президентом, и Правительством было 

сказано, что в стране - курс на деалкоголизацию населения, из этого следует, 

что уровень его потребления должен непременно снижаться.  
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Бесспорно, вопросы, связанные с деалкоголизацией населения и 

пропагандой здорового образа жизни, первостепенно важны, и я полагаю, что 

эта сфера регулирования является для государства основным механизмом для 

изменения культурного генофонда людей.  

В завершение хотелось бы сказать, что в современном обществе каждый 

должен осознать в первую очередь позитивное отношение к своему 

физическому и социальному здоровью, как к важнейшей духовно-

нравственной и социальной ценности, и подавать пример подрастающему 

поколению основ здорового образа жизни. Поэтому одной из важнейших задач 

общественных объединений, деятельность которых направлена на 

оздоровление нации, является формирование культуры здорового образа 

жизни, активная пропаганда здорового образа жизни, возрождение 

национальных традиций в спорте, нравственных и духовных ценностях. 
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