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Аннотация: в статье рассматриваются задачи и ожидаемые ре-

зультаты муниципальной программы города Хабаровска по сохранению и 

укреплению здоровья студенческой молодежи. Рассматривается деятель-

ность Хабаровской региональной молодежной общественной организации: 

Студенческий спортивный клуб «Политехник». Особое внимание уделено 

программе внедрения основ здорового образа жизни «Здоровая нация – сила 

государства».   
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Abstract: the article considers the tasks and expected results of the munici-

pal program of the city of Khabarovsk for the preservation and strengthening of 

the health of students. The activity of the Khabarovsk regional youth public organ-

ization is considered: The student sports club "Polytechnic". Special attention is 

paid to the program of introduction of the principles of healthy lifestyle "Healthy 

nation-the power of the state". 
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 В настоящее время прослеживается прогрессирующее снижение уров-

ня здоровья студентов. Основными причинами повышенной заболеваемости 

являются такие факторы, как академические перегрузки, стрессовые ситуа-

ции, а также различные нарушения режима труда и отдыха. Длительная и 

напряженная умственная деятельность в сочетании с гипокинезией и гиподи-

намией обусловливают формирование специфического морфофункциональ-

ного статуса организма, характеризующегося снижением активности функ-



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

циональных систем, а также уровней физического развития и физической ра-

ботоспособности.   

Курение, злоупотребление алкоголем, наркомания свидетельствуют о 

низком уровне гигиенических знаний, позитивных стереотипов, а также о не-

эффективности современных форм и методов гигиенического воспитания. У 

современной молодежи отсутствует установка на здоровье как ценность, что 

приводит к ослаблению волевых качеств личности подростков, способности 

противостоять соблазнам, порой негативно влияющих на здоровье [1, 2, 4]. 

Как же сохранить здоровье, добиться высокой работоспособности, 

профессионального долголетия? Социальные и медицинские мероприятия не 

дают ожидаемого эффекта в деле сохранения здоровья людей. В оздоровле-

нии общества медицина пошла, главным образом путем «от болезни к здоро-

вью», превращаясь во все более чисто лечебную, госпитальную. Социальные 

мероприятия направлены преимущественно на улучшение среды обитания и 

на предметы потребления, но не на воспитание человека [2]. 

Эти вопросы привлекают пристальное внимание исследователей всех 

отраслей знаний, изучающих пути формирования здорового образа жизни 

как единственного правильного. По мнению многих специалистов [1, 2, 4], 

именно следование правилам здорового образа жизни, который складывается 

из ориентации на здоровье как абсолютную жизненную ценность, организа-

цию эффективного режима жизнедеятельности, предупреждения вредных 

привычек и активную пропаганду ЗОЖ, является одним из наиболее эффек-

тивных способов противодействия этим негативным факторам.  

Уже в течение нескольких лет органы управления г. Хабаровска уде-

ляют большое внимание вопросам укрепления здоровья населения. Меро-

приятия, посвященные предупреждению заболеваний, отказу от вредных 

привычек, правильному питанию, получили широкую популярность среди 

различных слоев населения [3]. 

С целью содействия формированию и продвижению приоритетов здо-

рового образа жизни среди студентов, мэрия г. Хабаровска объявила конкурс 
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на предоставление муниципального гранта и выделила средства на разработ-

ку и внедрение модульного проекта по продвижению технологий здорового 

образа жизни в образовательных учреждениях города. 

К реализации проекта в 2017 году приступила Хабаровская региональ-

ная молодежная общественная организация Студенческий спортивный клуб 

«Политехник», которая уже на протяжении нескольких лет работает как со-

циально-ориентированная некоммерческая организация. Совместно с управ-

лением здравоохранения и ведущими медицинскими работниками г. Хаба-

ровска была разработана программа внедрения основ здорового образа жизни 

«Здоровая нация – сила государства» в ВУЗах и СУЗах. 

Целью программы стало определение и оптимизация путей и условий 

для улучшения здоровья участников образовательного процесса, развитие и 

внедрение здоровьесберегающих технологий в деятельность образовательно-

го учреждения. 

Основные задачи программы: 

- определение факторов, способствующих сохранению здоровья обу-

чающихся и сотрудников (среда, питание, вредные привычки, занятия спор-

том и т.д.) ВУЗов и СУЗов города Хабаровска; 

- формирование ценностного отношения к собственному состоянию 

здоровья у обучающихся и сотрудников ВУЗов и СУЗов; 

- создание условий для охраны здоровья и жизнедеятельности обучаю-

щихся и сотрудников ВУЗов и СУЗов; 

- пропаганда режима питания обучающихся и сотрудников; 

- разработка и проведение пропагандистских мероприятий, способ-

ствующих отказу от вредных привычек среди обучающихся и сотрудников; 

- развитие физической культуры и спорта в ВУЗах и СУЗах; 

- разработка и проведение мероприятий по здоровьесберегающей дея-

тельности; 
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- разработка, внедрение и совершенствование деятельности ВУЗов и 

СУЗов по оздоровлению и вовлечению обучающихся, преподавателей и со-

трудников в занятия физкультурой и спортом. 

Участниками программы стали обучающиеся, а также профессорско-

преподавательский состав, сотрудники ВУЗов и СУЗов. Ряд направлений и 

мероприятий было решено выполнять в рамках межвузовской интеграции. 

Ожидаемые результаты: 

- нравственно, физически и психически здоровый специалист, с устой-

чивой потребностью в ценностях ЗОЖ, способный плодотворно профессио-

нально трудиться, управлять своим здоровьем и содействовать поддержанию 

здоровья окружающих; 

- повышение уровня параметров здоровья, снижение заболеваемости; 

- улучшение качества жизни студентов, преподавателей и сотрудников; 

- учебные планы и программы, скорректированные на здоровьесбере-

жение, учебный процесс, организованный по нормативам и стандартам здо-

ровья; 

- методические пособия и указания, а также новые технологии приоб-

щения к ЗОЖ и занятиям физической культурой; 

- научные разработки по профилактике, диагностике, раннему выявле-

нию заболеваний, коррекции здоровья студентов, преподавателей и сотруд-

ников; 

- повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем раз-

витии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения. 

Таким образом, одним из путей решения проблемы сохранения и 

укрепления здоровья студенческой молодежи, увеличения адаптационных 

возможностей организма, подготовки личности к плодотворной трудовой и 

общественной деятельности должно стать создание системы воспитания здо-

рового образа жизни, включающей меры, направленные на организацию эф-
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фективного режима жизнедеятельности, предупреждение вредных привычек 

и активную пропаганду принципов ЗОЖ. Внедрение данной системы в ВУ-

Зах и СУЗах будет содействовать формированию и продвижению приорите-

тов здорового образа жизни среди студентов. 
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