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ЗДОРОВОГО
ЖИЗНИ

вания и науки Российской
Федерации, Министерству
спорта, туризма и молодежL
ной политики Российской
Федерации надо объедиL
нить усилия и совместно с
учеными из институтов РосL
сийской академии наук,
Российской академии медиL
цинских наук, Российской
академии образования в
кратчайшие сроки разраL
ботать современную научL
ную теорию формирования
и ведения здорового образа
жизни, подготовить учебниL
ки и учебные пособия, разL

работать программу учебL
ного курса «Здоровый образ
жизни».

Вторая задача – пристуL
пить к преподаванию данL
ной дисциплины в дошкольL
ных, общеобразовательных
и высших учебных заведениL
ях.  Региональные органы
власти должны инициироL
вать преподавание в общеL
образовательных и высших
учебных заведениях такого
предмета, как «Основы здоL
рового образа жизни».

Третья задача – пристуL
пить к подготовке специалиL
стов для практической рабоL
ты. Для этого необходимо
введение новой специальноL
сти – инструктора, или, как
сейчас принято называть,
менеджера здорового обL
раза жизни. Необходима
корректировка вузовских
программ подготовки преL
подавателей общеобразоL
вательных учебных заведеL
ний. При разработке федеL

ральных государственных
стандартов педагогическоL
го образования нужно преL
дусмотреть, чтобы учителя
имели несколько специалиL
заций. Причем одна из них –
«преподаватель физической
культуры и здорового обраL
за жизни». Учителя, имеющие
несколько специализаций,
могли бы иметь совершенно
другую оплату труда. Это поL
зволило бы решить проблеL
мы кадровой обеспеченноL
сти учебных заведений педаL
гогами физической культуL
ры.

На уровне муниципальL
ных органов власти надо
ввести должность «методист
по формированию здоровоL
го образа жизни и спорту».

Формирование здоровоL
го образа жизни немыслимо
без развития физической
культуры и спорта. Спорт на
деле, а не на словах должен
стать массовым и общедоL
ступным, и в первую очередь
для наших детей. НеобходиL
ма принципиально иная сиL
стема физического воспитаL
ния детей и молодежи, осноL
ванная на учете их индивидуL
альных особенностей. ОсоL
бого внимания требует разL
витие массового детскоL
юношеского спорта как
главного способа укреплеL
ния и сохранения здоровья
детей,  их физического и
нравственного воспитания.

Основу отечественной
системы детскоLюношескоL
го спорта составляют учL
реждения дополнительного

образования физкультурноL
спортивной направленности:
детскоLюношеские спортивL
ные школы, специализироL
ванные детскоLюношеские
школы олимпийского резерL
ва, детскоLюношеские клуL
бы физической подготовки. В
стране свыше 5 тысяч данных
учреждений. В них занимаL
ются около 20 процентов деL
тей в возрасте от 6 до 15 лет.
Этого явно недостаточно.
Существующее количество
спортивных школ не может
обеспечить резкий рост чисL
ла детей, вовлеченных в реL
гулярные занятия спортом.

Министерству образоваL
ния и науки Российской ФеL
дерации и Министерству
спорта, туризма и молодежL
ной политики Российской
Федерации, органам власти
субъектов Российской ФеL
дерации необходимо преL
дусмотреть создание новых
детскоLюношеских школ
различных типов и видов и
обеспечить разработку для
них инновационных учебноL
тренировочных программ.
Возможно создание новых
спортивных школ на базе
общеобразовательных учебL
ных заведений, обладающих
соответствующей материL
альноLтехнической базой.

В настоящее время не
хватает штатных физкультурL
ных работников с базовым
образованием и профессиоL
нальных тренерских кадров,
особенно высшей и первой
категории. Высока среди
них доля совместителей и
лиц предпенсионного и пенL
сионного возраста. В то же
время вузами страны в средL
нем в год выпускаются 4,4
тысячи специалистов для
работы в сфере физической
культуры и спорта. Из них
только 30–35 процентов идут
на работу по специальносL
ти.  Региональные органы
власти должны разработать
проекты привлечения к преL
подавательской и тренерL
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БЛАГОДАРЯ совместным
с общественными оргаL
низациями усилиям вопL

росы формирования здороL
вого образа жизни нашли отL
ражение в важнейших госуL
дарственных документах – в
«Концепции демографичесL
кой политики Российской
Федерации на период до
2025 года» и «Концепции долL
госрочного социальноLэкоL
номического развития РосL
сийской Федерации». АктивL
ное участие приняли члены
общественных организаций
и в работе над проектом
«Концепции развития здраL
воохранения до 2020 года».

Полагаю, это большой
успех представителей гражL
данского общества. ПредL
ложения и инициативы общеL
ственных организаций стали
составной частью государL
ственной стратегии РоссийL
ской Федерации. Но теперь
крайне важно обеспечить
воплощение этих идей в
жизнь.

В связи с этим надо отмеL
тить, что мы не имеем совреL
менных научных разрабоL
ток, направленных на форL
мирование здорового обраL
за жизни. В этом вопросе и
медицинская наука, и общеL
ственные науки – педагогиL
ка, психология, социология
и другие – отстали от пракL
тики. У нас нет детально проL

работанной теории формиL
рования и ведения здоровоL
го образа жизни. Как следL
ствие – отсутствие специальL
ных программ по подготовке
специалистов для преподаL
вания в высших и общеобраL
зовательных учебных заведеL
ниях. Те программы, котоL
рые используются сегодня,
являются переработанными
курсами «Валеологии», соL
зданными на рубеже 1980–
1990Lх годов.

С таким багажом научL
ных знаний мы не можем
рассчитывать на успех. ТаL
ким образом, первая пракL
тическая задача, которую
необходимо решить, – это
вооружить общество хороL
шо проработанной научL
ной теорией здорового обL
раза жизни.

Министерству здравоохL
ранения и социального разL
вития Российской ФедераL
ции, Министерству образоL

На протяжении шести лет участники Всероссий$
ского конгресса «Профессия и здоровье», члены об$
щероссийских общественных организаций «Здоро$
вье работающего населения» и «Лига здоровья на$
ции» последовательно и настойчиво добивались,
чтобы российское общество и организаторы отече$
ственного здравоохранения осознали: успешное
поступательное развитие государства,  решение
экономических и других проблем невозможно без
улучшения здоровья нации. Главным же условием
оздоровления народа является переход к здорово$
му образу жизни.
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В средствах массовой инL
формации должны появитьL
ся принципиально новые пеL
редачи, информирующие не
о методах лечения различL
ных заболеваний, а о спосоL
бах и возможностях их преL
дупреждения, о методиках
сохранения физической и
интеллектуальной активноL
сти человека на протяжении
всей жизни.

Формирование здоровоL
го образа жизни – это не
только вовлечение в регулярL
ные занятия спортом и физиL
ческой культурой, но и борьL
ба с вредными и пагубными
для здоровья привычками,
такими, как курение и пьянL
ство, малоподвижность и неL
правильное питание,  неL
брежное отношение к своеL
му здоровью.

В России уровень поL
требления алкоголя и табаL
ка остается одним из самых
высоких в мире. В настоящее
время в стране курят более
40 миллионов человек. ЕжеL
дневно употребляют алкоL
гольные напитки 70 проценL
тов мужчин и почти половиL
на женщин. Нас никак не
устраивают предлагаемые
Минздравсоцразвития РосL
сии темпы снижения расL
пространенности этих пороL
ков среди населения ежеL
годно всего на 2–3 проценL
та. Их число будет сокраL
щаться не в результате форL
мирования здорового обраL
за жизни, а изLза высокой
смертности употребляющих
алкоголь и табак.

Необходимо серьезное
ограничение рекламы пива
и профилактическая пропаL
гандистская деятельность,
направленная на разъяснеL
ние губительных последL
ствий его чрезмерного поL
требления.

Надо вводить дальнейL
шие ограничения на продаL
жу алкоголя. На федеральL
ном уровне нужно ставить
вопрос о возвращении госуL

дарственной монополии на
его производство. Однако
все это можно решить лишь
при наличии национальной
программы борьбы с алкоL
голизацией населения и гоL
сударственного учреждеL
ния, ответственного за ее реL
ализацию.

Нужно создать государL
ственную сеть профессиоL
нальной помощи в лечении
никотиновой зависимости.
Необходимо добиться, чтоL
бы медицинская и психолоL
гическая помощь для желаL
ющих бросить курить была
повсеместной и бесплатL
ной.

Российские общественL
ные молодежные и спортивL
ные организации в Год молоL
дежи обязаны объединиться
и создать движение «МолоL
дежь против табака». Кроме
того,  нам нужен нациоL
нальный центр для противоL
действия мощнейшему таL
бачному лобби.

Самое распространенL
ное заболевание среди
взрослого населения страL
ны – артериальная гипертоL
ния. К сожалению, большинL
ство людей не осознает сеL
рьезности этой болезни. А
между тем у людей с повыL
шенным артериальным давL
лением в 7 раз чаще случаL
ется инсульт, в 4 раза – инL
фаркт миокарда, в 2 раза –
поражения сосудов ног. ОсL
новной способ профилактиL
ки и лечения гипертонии –
формирование здорового
образа жизни и медицинL
ское просвещение населеL
ния.

Существующая подпроL
грамма «Профилактика и леL
чение артериальной гиперL
тонии в Российской ФедераL
ции» не способствует реальL
ному формированию здороL
вого образа жизни. Это проL
исходит в силу того, что это
многогранная социальная,
а не чисто медицинская или
спортивная проблема. РеL

шить ее можно лишь на осL
нове комплексного межвеL
домственного подхода, а
для этого нам нужен росL
сийский инновационный
центр формирования здороL
вого образа жизни. МиниL
стерство здравоохранения и
социального развития РосL
сийской Федерации сообL
щает нам, что планирует соL
здать такой центр в этом году.
Однако до сих пор это остаL
ется лишь добрым намереL
нием. Никаких практических
шагов так и не сделано.

Люди будут пить и курить
до тех пор, пока не поймут,
что это не только вредно, но
и безнравственно. ВозрожL
дение духовности и нравL
ственности – обязательное
условие формирования здоL
рового образа жизни. НеобL
ходим возврат к традиционL
ным духовным ценностям наL
родов России, среди котоL
рых главными всегда были
здоровье и семья. Верующий
человек осознает ответL
ственность перед богом и
людьми за свое здоровье,
бережет и приумножает его,
ведя здоровый образ жизни.
Люди должны руководствоL
ваться в повседневной жизL
ни народными традициями
взаимного уважения, супруL
жеской верности, трудолюL
бия, воздержанности в поL
ступках и речах, умеренноL
сти в еде и другими.

При помощи органов
власти и институтов гражL
данского общества необхоL
димо установить общественL
ную экспертизу за работой
печатных и электронных
СМИ. Надо переориентироL
вать их с пропаганды вредL
ных привычек на внедрение
в массовое сознание правоL
славных идеалов добра,
любви, красоты. На местах с
участием руководителей муL
ниципальных образований и
местного духовенства нужно
создавать духовноLнравL
ственные советы.

ской работе на местах выпусL
кников физкультурноL
спортивных вузов. Надо ввоL
дить в общеобразовательных
школах ставки для спортивL
ных тренеров по различным
видам спорта.

Успешность работы по
формированию здорового
образа жизни самым неL
посредственным образом
зависит от состояния инфраL
структуры для занятий физиL
ческой культурой и спортом.
В настоящее время потребL
ность в спортивных сооруL
жениях в стране удовлетвоL
рена лишь на 20 процентов.
Половина сооружений соL
средоточена в Приволжском
и Центральном федеральных
округах.

Минспорттуризму РосL
сии надо больше внимания
уделить строительству
спортивных сооружений в
Сибирском и ДальневосточL
ном федеральных округах,
где их явно недостаточно.
Федеральная целевая проL
грамма «Развитие физичесL
кой культуры и спорта в РосL
сийской Федерации на
2006–2015 годы» в качестве
стандарта ориентируется
на показатель 30 объектов
на 100 тысяч жителей без учеL
та пространственной раL
зобщенности, транспортL
ной инфраструктуры и деL
мографической освоенноL
сти территорий. Между тем
существуют большие разлиL
чия в плотности населения и
состоянии транспортных
коммуникаций между евроL
пейской и азиатской частяL
ми России.

В связи с этим ПравительL
ству Российской Федерации
нужно внести коррективы в
данную федеральную целеL
вую программу и изменить
стандарты оснащенности
спортивными объектами для
дальневосточных и сибирL
ских регионов.

Также требует корректиL
ровки механизм реализации

данной программы в части
строительства новых
спортивных сооружений на
условиях софинансироваL
ния. Данный подход к создаL
нию новых спортивных
объектов усиливает разлиL
чия между депрессивными и
донорскими регионами в наL
сыщенности спортивными
сооружениями и, соответL
ственно, в социальных возL
можностях граждан. Для выL
равнивания насыщенности
регионов спортивными
объектами и предоставлеL
ния детям равных возможноL
стей для занятий спортом
надо предусмотреть строиL
тельство физкультурноL
спортивных сооружений за
счет федерального бюджета
в дотационных субъектах
Российской Федерации, где
сложилась сложная эконоL
мическая ситуация. АналоL
гичным образом надо реL
шать вопросы реконструкL
ции спортивных объектов и
оснащения их спортивным
инвентарем.

В целях получения навыL
ков здорового образа жизL
ни и привлечения населения
к ежедневным занятиям фиL
зической культурой региоL
нальным и местным органам
власти совместно с общеL
ственными организациями
нужно приступить к массоL
вому созданию методами
народного строительства
малых спортивных объектов
по месту жительства (двороL
вых площадок, дорожек и
троп здоровья,  уголков
спорта и т.д.).

Только при наличии доL
ступной спортивной инфраL
структуры и профессиоL
нальных организаторов
спортивной работы по месL
ту жительства возможно эфL
фективное развитие массоL
вого спорта и формироваL
ние здорового образа жизL
ни.

Также нам надо изменить
современную градостроиL

тельную политику. Для ведеL
ния здорового образа жизL
ни необходимо создать усL
ловия. Минрегион России
должен предусмотреть в
строительных нормах и праL
вилах (СНИП) обязательные
требования по наличию в
квартирах помещений для
хранения спортивного инL
вентаря и установки
спортивных тренажеров колL
лективного пользования. СеL
годня большинство людей не
приобретает велосипеды,
лыжи и другие предметы
спортивного назначения
лишь потому, что их негде
хранить. А без них здоровый
образ жизни просто невозL
можен. В качестве выхода из
этого положения можно
предложить муниципальным
органам власти совместно с
представителями малого
бизнеса повсеместно отL
крывать пункты проката
спортивного инвентаря.

На улицах должны быть
выделены велосипедные и
беговые дорожки, скверы и
парки надо оборудовать для
занятий спортом и физичесL
кой культурой.

Р а з в и т и е  м а с с о в о г о
спорта предполагает обL
ширную информационноL
образовательную деятельL
ность. Министерству обраL
зования и науки РоссийL
с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  М и н и L
стерству спорта, туризма и
молодежной политики РосL
сийской Федерации и МиL
нистерству здравоохранеL
ния и социального развития
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
нужно обеспечить выпуск
видеофильмов, учебноLмеL
тодических материалов и
книг, создание в Интернете
сайтов и порталов о здороL
вом образе жизни, адресоL
в а н н ы х  с а м о й  ш и р о к о й
аудитории. Совместно с диL
рекцией детского телекаL
нала надо создать новые
детские спортивные переL
дачи.
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

4 марта 2009 года соL
стоялось 242Lе пленарL
ное заседание Совета
Федерации, в ходе коL
торого было рассмотL
рено 16 вопросов.

Одобрены федеL
ральные законы:

«О ратификации ПроL
токола между РоссийL
ской Федерацией и ТуL
рецкой Республикой о
внесении изменений в
Консульскую конвенL
цию между Союзом
Советских СоциалисL
тических Республик и

Турецкой Республикой
от 27 апреля 1988 года»;

«О внесении изменеL
ния в статью 251 части
второй Налогового коL
декса Российской ФеL
дерации»;

«О внесении изменеL
ний в Лесной кодекс
Российской ФедераL
ции и отдельные закоL
нодательные акты РосL
сийской Федерации»;

«О государственной
регистрации прав на
воздушные суда и сдеL
лок с ними»;

«О внесении изменеL
ния в статью 19 ФедеL
рального закона «О стаL
тусе военнослужащих»;

«О внесении изменеL
ний в статьи 404 и 405
УголовноLпроцессуальL
ного кодекса РоссийL
ской Федерации»;

«О внесении изменеL
ния в статью 407 УголовL
ноLпроцессуального
кодекса Российской
Федерации»;

«О внесении изменеL
ний в статьи 40 и 151
УголовноLпроцессуальL
ного кодекса РоссийL
ской Федерации»;

«О преобразовании
судов общей юрисдикL
ции Читинской области
и Агинского Бурятского
автономного округа в
связи с образованием
Забайкальского края»;

242=е заседание
Совета Федерации

Внедрение в массовое
сознание нравственности,
традиций и знаний о здороL
вом образе жизни должно
осуществляться через сеL
мью. С раннего возраста в
семье надо приучать детей
трудиться, вести активный
образ жизни, закаляться, заL
ниматься физкультурой,
правильно питаться и соL
блюдать правила личной гиL
гиены. С помощью институL
тов гражданского общества
мы должны создать традиL
цию спортивного семейного
отдыха – семейный туризм,
семейные прогулки, семейL
ные занятия физкультурой
должны стать обязательным
элементом семейной жизни.

Возрождение традиций и
воспитание на их основе моL
лодого поколения будет осL
новной темой VI ВсероссийL
ского конгресса «РоссийL
ская семья», который состоL
ится в мае этого года в РязаL
ни. Мы приглашаем всех жеL
лающих принять в нем учасL
тие.

Актуальность конгресса
обусловлена  непреходящей
ценностью здорового обраL
за жизни для каждого челоL
века, а также назревшей неL
обходимостью принятия
эффективных государственL
ных и общественных мер, наL
целенных на повышение каL
чества жизни граждан РосL
сии и сохранение здоровья
нации. Оргкомитет поставил
задачу использовать конгL
ресс для активизации рабоL
ты в  этом направлении в
субъектах Российской ФеL
дерации, привлечения как
можно большего числа
представителей общественL
ности, ученых, средств масL
совой информации к теме
здорового образа жизни.

Необходимо, чтобы идеL
ология здорового образа
жизни пронизывала все росL
сийское общество. С этой
целью надо повсеместно
внедрять положительно заL

рекомендовавшие себя
проекты Всемирной органиL
зации здравоохранения –
«Здоровые города», «ЗдороL
вые села», «Здоровые рабоL
чие места», «Здоровые униL
верситеты» и другие. СегодL
ня число реальных российL
ских участников данных проL
ектов можно пересчитать по
пальцам. Мы должны доL
биться, чтобы все областные
центры включились в  эти
проекты, а самое главное –
привлечь к участию в них маL
лые города и села, трудовые
и учебные коллективы. Это
должно стать одной из главL
ных задач ассоциаций маL
лых городов, сельских и стуL
денческих общественных
организаций.

В работу по формироваL
нию здорового образа жизL
ни должно включиться все
общество. Работодатели,
так же как и работники, долL
жны быть заинтересованы в
создании здоровых рабочих
м е с т.  О б щ е р о с с и й с кая
общественная организация
«Здоровье работающего
населения» подготовила ряд
предложений и инициатив,
реализация которых позвоL
лит улучшить здоровье рабоL
тающего населения.

Среди них – создание
национальной системы соL
хранения здоровья работаL
ющего населения на основе
внедрения в практику сети
медикоLсоциальных кластеL
ров, более широкое испольL
зование телемедицины,
формирование производL
ственных коллективов здороL
вья. А самое главное, члены
общественной организации
приступили к разработке
комплексной программы
формирования здорового
образа жизни работающего
населения. Мы надеемся,
что данные инициативы буL
дут поддержаны МинистерL
ством здравоохранения и
социального развития РосL
сийской Федерации, другиL

ми органами власти и инстиL
тутами гражданского общеL
ства.

Мы хорошо осведомлены
о кризисных явлениях в мире
и в российской экономике.
Экономические неурядицы
и связанные с ними стрессы,
безусловно, отрицательно
скажутся на здоровье насеL
ления.  Можно ожидать
всплеска заболеваемости и
смертности. В связи с этим
будет правильно от имени
нашего конгресса предлоL
жить Министерству здравоL
охранения и социального
развития Российской ФедеL
рации не только разрабоL
тать меры для преодоления
негативных последствий на
рынке труда,  но и предуL
смотреть возможность увеL
личения психологической и
социальной помощи насеL
лению в условиях кризиса.

Включение положений о
здоровом образе жизни в
«Концепцию развития здраL
воохранения до 2020 года» –
важное событие, но одного
этого недостаточно. ВпереL
ди предстоит огромная
практическая работа, наL
правленная на создание наL
циональной системы формиL
рования здорового образа
жизни.

Мы должны дать людям
знания о здоровье, научить
беречь и поддерживать его,
создать условия и возможноL
сти для этого, а затем потреL
бовать ведения здорового
образа жизни, используя заL
коны, экономические стимуL
лы и рычаги. Только при таL
ком последовательном подL
ходе мы сможем сохранить
здоровье нации и обеспеL
чить устойчивое развитие гоL
сударства.

В рамках «правительL
ственного часа» был
рассмотрен вопрос о
первоочередных меL
рах по снижению наL
пряженности на рынке
труда. С докладом выL
ступила Министр здраL
воохранения и социL
ального развития РосL
сийской Федерации
Т.А. Голикова.

Принято постановлеL
ние Совета Федерации
«О докладе Совета ФеL
дерации Федерального
Собрания Российской
Федерации  2008 года
«О состоянии законоL
дательства в РоссийL
ской Федерации».

Внесены изменения в
План мероприятий и
мониторинга правового
пространства и правоL
применительной пракL
тики, проводимых СовеL
том Федерации, на веL
сеннюю сессию 2009
года.

В рамках «часа
субъекта Российской
Федерации» выступили
Президент Республики
Бурятия В.В. Наговицын и
председатель НародL
ного Хурала РеспублиL
ки Бурятия М.М. ГершеL
вич, прибывшие в связи
с проведением Дней
Республики Бурятия в
Совете Федерации.




