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Устав Всемирной организации здравоохранения гласит: «здоровье - это 

состояние общего физического, психического, социального и духовного 

благополучия, а не отсутствие физических дефектов и болезней». 
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Многоаспектная охрана здоровья граждан является одной из приоритетных задач 

государства [1].  

На первом месте по профилактическим мерам стоит поддержание здорового 

образа жизни, подразумевающий под собой правильное здоровое питание, 

рациональные физические нагрузки, закаливание, полноценный отдых, 

соблюдение правил гигиены и отказ от вредных привычек. Всё это в целом 

составляет «кодекс здоровья», которому должен следовать любой современный 

человек. 

Крайне актуальным является соблюдение здорового образа жизни для 

студенческой спортивной молодежи, определяемым специфическими условиями 

и факторами их жизни. В связи с этим, на педагогов и преподавателей ложится 

особая ответственность. Студентам необходимо помочь так скорректировать 

свои жизненные цели и задачи, чтобы они могли выделить необходимое для себя 

время на укрепление здоровья и сформировать устойчивую психологическую 

мотивацию [2].  

Эффективное участие профессорско-преподавательского состава и 

студенчества по формированию принципов здорового образа жизни позволила 

создать Концепцию Совета РГУФКСМиТ от 28.12.2010 «Здоровый образ жизни 

- норма жизни». Такие документы активно принимаются многими ведущими 

университетами разных профилей и вузами Минздравсоцразвития РФ. 

Данная концепция определяет принципы, задачи, цели и основные 

направления политики в области формирования здорового образа жизни 

студентов и педагогического состава на период до 2020 года. Она раскрывает 

научные, содержательные и методические основы деятельности руководителей 

в этом направлении, так как сама необходимость разработки Концепции 

продиктована следующими обстоятельствами: 

• низким уровнем мотивации персонала в реализации оздоровительных 

мероприятий; 

• непонимание сущности и важности профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа жизни; 
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•  низкий уровень ответственности студентов и сотрудников за собственное 

здоровье и здоровье своей семьи; 

• недостаточность социальной рекламы по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике заболеваний при значительном объеме медиа-

информации о рискованных формах поведения; 

• недостаток здоровьесберегающего образования в учебном процессе [1].   

Настоящая же Концепция предусматривает и решает следующий уровень 

задач: 

1) создание единой здоровьесберегающей среды на основе 

объединения усилий всех участников процесса формирования здорового образа 

жизни; 

2) выявление и уменьшение влияния факторов и условий 

препятствующих здоровому образу жизни и способных провоцировать 

различные заболевания, вовлечения молодежи в употребление психоактивных 

веществ; 

3) оценка и мониторинг эффективности деятельности, направленной на 

формирование здорового образа жизни в образовательной среде; 

Основные направления и организационные формы реализации концепции. 

Медико-социальный проект. Усовершенствование медико-социальной 

деятельности, направленной на предупреждение возникновения и развития 

различных заболеваний у сотрудников и обучающихся, путем: 

• профилактических мероприятий по исключению употребления 

психоактивных веществ, предусматривает исключение употребления табачной 

продукции во всех зданиях вуза с регулярным мониторингом его выполнения, 

введением санкций за нарушение и открытие кабинетов анонимного 

наркологического консультирования и помощи желающим в отказе от 

употребления табака; 

• профилактические мероприятия по лечению болезней полости рта путем 

проведения комплексного обследования стоматологического статуса 

сотрудников и учащихся; 
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• профилактические мероприятия по лечению заболеваний опорно-

двигательного аппарата у сотрудников и студентов вуза. 

Санитарно-гигиенический проект. Данный проект направлен на создание и 

усовершенствование социально-средовых условий по сохранению 

психологического, общественного и физического здоровья сотрудников и 

обучающихся в университете, благодаря: 

• созданию проектов по организации здорового питания; 

• проектам спортивно-оздоровительной направленности; 

• организации гигиенических проектов по созданию условий соблюдения 

личной гигиены сотрудников и учащихся; 

• благоприятным условиям учебно-тренировочной деятельности [2]. 

Создание исполнительного комитета, структура которого включает секции: 

1) информационно-просветительскую; 

2) научно-исследовательскую; 

3) психолого-профилактическую; 

4) медико-социальную; 

5) санитарно-гигиеническую; 

6) культурно-массовую; 

7) спортивно-оздоровительную. 

Создание «Школы здоровья», осуществляющей информационную, 

санитарно-просветительскую и тренинговую деятельность. 

Создание «Паспорта здоровья». В него вносятся данные содержащие 

комплексное обследование, сведения о проведенных процедурах и лечении. 

Данный паспорт находится в амбулаторной карте каждого сотрудника или 

студента. 

Основная нагрузка по реализации Концепции лежит на кафедрах и отделах 

гигиенической направленности, из-за подготовленности профессорско-

преподавательского состава и координирования организации производственного 

контроля в оздоровительно-спортивных учреждениях. Данные мероприятия 

направлены на устранение рисков причинения вреда и здоровью студентов, и 
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преподавательско-обслуживающему персоналу. Целью производственного 

контроля является обеспечение должного уровня безопасности спортивно-

культурного процесса. 

Учитывая специфику объектов спортивного назначения, их относят к 

объектам потенциально высокой степени эпидемиологического риска.  

Необходимо осуществлять и поддерживать контроль во всех факторах 

возможного влияния на здоровье: показатели микроклимата (влажность, 

температурные показатели, скорость и потоки движения воздуха), степень 

искусственной освещенности помещений, качество воздуха, уровень 

дезинфекции поверхностей помещений, с которыми взаимодействуют люди, 

качество и безопасность воды в бассейне, уровень шума, а также другие 

физические показатели. 

Разработанная Концепция Совета РГУФКСМиТ - это первая «проба пера» в 

этом направлении, и, безусловно, многие вузы возьмут за пример данную 

разработку, создав на своей базе аналогичные проекты [3]. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Блеер А.Н. Палиевский С.А. Производственный контроль в вузах и 

других учреждениях рекреационного назначения. Теория и практика 

физической культуры // Учебное пособие. 2008. С 72. 

2. Иванов А.А. Актуализация системы самооздоровления студентов-

спортсменов. Образование и саморазвитие // Учебное пособие. 2010. С 24. 

3. Рыбаков В.Б. Преморбидные состояния, двигательная активность и 

самооздоровление студентов. Преподаватель 21 века // Учебное пособие. 2009. 

С 134. 


