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В	статье	показано,	что	здоровье	студентов,	как	интеллектуального	потенциала	России,	является	ценно-
стью	государства.	Охрана	здоровья	на	государственном	уровне	включает	разработку	законов	и	нормативов,		
финансирование	 	сфер	здравоохранения,	образования,	культуры,	досуга,	окружающей	среды.	Государство	
гарантирует	охрану	здоровья	каждого	члена	общества	в	т.ч.	и	студенческой	молодежи.	В	работе	дана	харак-
теристика	показателей	здоровья	современных	студентов.
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Здоровье	 населения	 является	 важней-
шим	 фактором	 успешного	 общественного	
развития	 и	 национальной	 безопасности,	
важным	ресурсом	для	обеспечения	стабиль-
ности	государства,	по	уровню	качества	жиз-
ни	и	состоянию	здоровья	населения	можно	
судить	 об	 эффективности	 государственной	
политики	в	области	социальной	сферы.	

Состояние	 здоровья	 студентов	 как	 зна-
чимой	 социальной	 группы	 нашего	 обще-
ства	является	важным	индикатором	будуще-
го	 трудового,	 экономического,	 культурного,	
оборонного	потенциала	общества.	Социаль-
ная	политика	государства	относительно	сфе-
ры	 жизнедеятельности	 студентов	 включает	
в	первую	очередь	подготовку	и	издание	раз-
личных	правовых	документов	−	законов,	по-
становлений	и	пр.,	направленных	на		охрану	
здоровья	студенческой	молодежи		[1,8].

Национальная	 социальная	 политика	 в	
области	 здоровья	 руководствуется	положе-
нием	 Конституции	 РФ,	 предусматриваю-
щим	 специальную	 норму,	 в	 соответствии	
с	 которой	 «общепризнанные	 принципы	 и	
нормы	 международного	 права	 и	 междуна-
родные	 договоры	 РФ	 являются	 составной	
частью	ее	правовой	системы»	 (ст.	15).	Од-
ним	 из	 этих	 основных	 принципов,	 обяза-
тельно	 учитываемых	 при	 формировании	
национальной	 политики	 в	 сфере	 здоровья,	
является	положение	Всеобщей	декларации	
прав	 человека,	 принятой	 Генеральной	 Ас-
самблеей	ООН	в	 1948	 году.	В	ней	отмеча-

ется,	что	«каждый	человек	имеет	право	на	
такой	 жизненный	 уровень,	 включая	 пищу,	
одежду,	 жилище,	 медицинский	 уход	 и	 не-
обходимое	социальное	обслуживание,	кото-
рый	необходим	для	 поддержания	 здоровья	
и	благосостояния	его	самого	и	его	семьи…»	
(ст.	25).	В	основе	национальной	социальной	
политики	РФ	лежит	также	Глобальная	стра-
тегия	ВОЗ	«Здоровье	для	всех»	[2].

Одним	из	наиболее	объективных	крите-
риев	 оценки	 состояния	 здоровья	 человека	
является	уровень	его	физического	развития.		
Постановление	Правительства	РФ	№	916	от	
29.12.2001	г.	«Об	общероссийской	системе	
мониторинга	состояния	физического	здоро-
вья	населения,	физического	развития	детей,	
подростков	и	молодежи»	указывает	на	акту-
альность	 проведения	 антропометрических	
скринингов	для	своевременного	выявления	
отклонений	 и	 нарушений	 развития.	Мони-
торинг	состояния	физического	развития	де-
тей,	 подростков	 и	 молодежи	 представляет	
собой	 систему	 мероприятий	 по	 наблюде-
нию,	анализу,	оценке	и	прогнозу	состояния	
физического	 развития	 детей,	 подростков	 и	
молодежи	 и	 является	 частью	 социально-
гигиенического	 мониторинга,	 проводимо-
го	 Министерством	 здравоохранения	 Рос-
сийской	Федерации.	Мониторинг	проводит-
ся	с	целью	получения	информации,	необхо-
димой	 для	 принятия	 обоснованных	 управ-
ленческих	решений	по	 укреплению	 здоро-
вья	детей,	подростков	и	молодежи	[3].
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В	 «Концепции	 развития	 здравоохра-

нения	до	2020	 года»	 впервые	на	 законода-
тельном	уровне	названа	структура	процес-
са	формирования	здорового	образа	жизни	и	
указано	 на	 необходимость	 создания	 систе-
мы	мотивирования	и	граждан,	и	руководи-
телей	учреждений	образования,	и	работода-
телей	на	ведение	здорового	образа	жизни	и	
обеспечение	возможностей	для	этого.	

Развитию	 нормативно-правовой	 базы	 в	
сфере	 здорового	 питания	 служит	 утверж-
денная	в	2010	года	президентом	РФ	«Док-
трина	 продовольственной	 безопасности	
Российской	 Федерации».	 В	 этом	 докумен-
те	 сформулированы	 основные	 задачи	 обе-
спечения	 продовольственной	 безопасно-
сти,	 включая	 экономическую	 доступность	
для	каждого		гражданина		безопасного		про-
довольствия	 	в	 	объемах	 	и	 	ассортименте,		
соответствующих	 	 установленным	 	 рацио-
нальным	 	 нормам	 	 потребления	 	 пищевых	
продуктов,	необходимых	для	здорового	об-
раза	жизни	[4].

Федеральный	закон	Российской	Федера-
ции	от	10	января	2002	г.	N	7-ФЗ	«Об	охране	
окружающей	 среды»	 определяет	 правовые	
основы	государственной	политики	в	области	
охраны	 окружающей	 среды,	 обеспечиваю-
щие	сбалансированное	решение	социально-
экономических	задач,	сохранение	благопри-
ятной	 окружающей	 среды,	 биологическо-
го	разнообразия	и	природных	ресурсов	в	це-
лях	удовлетворения	потребностей	нынешне-
го	и	будущих	поколений,	укрепления	право-
порядка	в	области	охраны	окружающей	сре-
ды	 и	 обеспечения	 экологической	 безопас-
ности.	В	соответствии	с	Конституцией	Рос-
сийской	Федерации	каждый	имеет	право	на	
благоприятную	окружающую	среду,	каждый	
обязан	 сохранять	 природу	 и	 окружающую	
среду,	бережно	относиться	к	природным	бо-
гатствам,	которые	являются	основой	устой-
чивого	развития,	жизни	и	деятельности	на-
родов,	проживающих	на	территории	Россий-
ской	Федерации	[3].

Федеральный	 закон	 Российской	 Феде-
рации	 от	 23	февраля	 2013	 г.	N	 15-ФЗ	 «Об	
охране	 здоровья	 граждан	 от	 воздействия	
окружающего	 табачного	 дыма	 и	 послед-
ствий	потребления	 табака»	 в	 соответствии	
с	 Рамочной	 конвенцией	 Всемирной	 орга-
низации	 здравоохранения	 по	 борьбе	 про-
тив	табака	регулирует	отношения,	возника-
ющие	в	сфере	охраны	здоровья	граждан	от	
воздействия	окружающего	табачного	дыма	
и	последствий	потребления	 табака	 [4].	 Ре-
зультаты	 проведенных	 исследований	 пока-
зали,	что	в	АФ	ННГУ	курят	16,1%	студен-
тов	(23,2%	-	юношей,	8,8%	-	девушек).	Сту-
денты	 из	 полных	 семей	 курят	 в	 три	 раза	
меньше	 	 (7,8%),	 чем	 студенты	 из	 непол-

ных	семей	(24,4%).17-ти	летних	курильщи-
ков	больше,	чем	20-ти	летних.	Распростра-
ненность	табакокурения	среди	студентов	в	
период	с	2005	г.	по	2013	г.	уменьшилось:	у	
юношей	-	на	12,1%,	у	девушек	-	на	6,1%	[5].

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 зако-
ном	от	17	июля	1999	г.	N	178-ФЗ	«О	госу-
дарственной	 социальной	 помощи»	 госу-
дарственная	социальная	помощь	 	 (т.е.	пре-
доставление	 малоимущим	 семьям,	 малои-
мущим	 одиноко	 проживающим	 гражданам		
социальных	пособий,	социальных	доплат	к	
пенсии,	субсидий,	социальных	услуг	и	жиз-
ненно	 необходимых	 товаров)	 оказывается	
в	 целях	 поддержания	 уровня	 жизни	 мало-
имущих	 семей,	 а	 также	 малоимущих	 оди-
ноко	проживающих	граждан;	адресного	ис-
пользования	бюджетных	средств;	усиления	
адресности	 социальной	 поддержки	 нужда-
ющихся	граждан,	в	т.ч.	и	студентов;	созда-
ния	необходимых	условий	для	обеспечения	
всеобщей	доступности	и	общественно	при-
емлемого	качества	социальных	услуг;	сни-
жения	 уровня	 социального	 неравенства;	
повышения	 доходов	 населения	 [3].	 В	 ходе	
сравнительного	анализа	характеристик	сту-
дентов	 АФ	 ННГУ	 из	 полных	 и	 неполных	
семей	выявили,	что		к	настоящему	времени	
увеличивается	 численность	 студентов	 по-
ступающих	в	 вуз	из	неполных	 семей,	 осо-
бенно	юношей.	Среди	студентов	из	непол-
ных	семей	меньше	численность	из	сельской	
местности,	но	среди	них	больше	курящих,	в	
отличие	от	городской	молодежи.	У	студен-
тов	из	неполных	семей	ниже	уровень	опти-
мизма,	настроения	и	самочувствия,	сниже-
но	стремление	к	ЗОЖ,	они	чаще	нарушают	
правила	рационального	питания	[8].

Согласно	 41	 статьи	 ФЗ	 №	 273	 от	
29.12.2012	г	«Об	образовании	в	Российской	
Федерации»	 охрана	 здоровья	 обучающих-
ся	 определяет	 обязательность	 регулярного	
прохождения	 профилактических	 медицин-
ских	осмотров	и	диспансеризации.			

В	регионах	РФ	согласно	приказу	Минз-
дравсоцразвития	 России	 «Об	 организации	
деятельности	Центров	здоровья	по	форми-
рованию	 здорового	 образа	 жизни	 у	 граж-
дан	 РФ,	 включая	 сокращение	 потребления	
алкоголя	 и	 табака»	 от	 19.08.2009	 №	 597н	
функционируют	 Центры	 здоровья,	 создан-
ные	 на	 базе	 региональных	 и	 муниципаль-
ных	 учреждений	 здравоохранения.	 Основ-
ная	 цель	 деятельности	 Центров	 здоровья	
-	 сохранение	 здоровья,	 повышение	 уров-
ня	 знаний,	 информированности	 и	 практи-
ческих	 навыков	 по	 ведению	 ЗОЖ	 у	 насе-
ления.	Проведение	 комплексных	медицин-
ских	осмотров	студентов	АФ	ННГУ	на	базе	
Центра	Здоровья	позволяет	на	ранних	эта-
пах	выявлять	отклонения	в	состоянии	здо-
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ровья	 и	 своевременно	 начинать	 лечить	 за-
болевания.	 По	 результатам	 обследований	
270	 студентов,	 проведенных	 в	 2014-2015	
гг.,	выявили,	что		63,5%		студентам	необхо-
димо	 повысить	 внимание	 к	 своему	 здоро-
вью,	им	рекомендуется	проведение	оздоро-
вительных	и	профилактических	мероприя-
тий.	23,0%	студентов	требуются	серьезные	
мероприятия	в	отношении	своего	здоровья,	
т.е.	проведение	углубленной	диагностики	и	
лечение	 возможных	 заболеваний.	 И	 толь-
ко	13,5%	студентов	имеют	хорошее	 здоро-
вье,	не	требующее	дополнительных	вмеша-
тельств	[7].

Федеральный	закон	Российской	Федера-
ции	от	4	декабря	2007	г.	N	329-ФЗ	«О	фи-
зической	 культуре	 и	 спорте	 в	 Российской	
Федерации»	 	 устанавливает	 правовые,	 ор-
ганизационные,	 экономические	 и	 социаль-
ные	основы	деятельности	 в	 области	физи-
ческой	культуры	и	спорта	в	Российской	Фе-
дерации,	 определяет	 основные	 принципы	
законодательства	 о	 физической	 культуре	 и	
спорте	[3].	Отмечается,	что	развитие	физи-
ческой	 культуры	 и	 спорта	 в	 стране	 невоз-
можно	 без	 осуществления	 целенаправлен-
ной	 пропаганды	 физической	 культуры	 и	
формирования	здорового	образа	жизни	на-
селения	 и	 без	 соответствующей	 правовой	
поддержки.	Это	требует	создания	массиро-
ванной	 информационно-пропагандистской	
кампании	с	использованием	широкого	спек-
тра	разнообразных	средств	с	целью	форми-
рования	престижного	имиджа	спортивного	
стиля	жизни,	ценности	собственного	здоро-
вья	 и	 здоровья	 окружающих.	 Ощущаются	
острая	 потребность	 в	 увеличении	 количе-
ства	спортивных	программ,	необходимость	
создания	 в	 системе	 телерадиовещания	
спортивного	 канала,	 доступного	 широкой	
зрительской	аудитории,	производства	виде-
ороликов,	 фильмов,	 телепрограмм	 и	 теле-
передач,	 печатных	 и	 интернет-материалов	
информационно-образовательного	 характе-
ра,	направленных	на	формирование	у	детей,	
подростков	и	молодежи	потребности	в	заня-
тиях	спортом	и	здоровом	образе	жизни,	вы-
работку	 социально-психологического	 им-
мунитета	 к	 употреблению	 наркотических	
средств,	 адекватному	 отношению	 к	 агрес-
сивной	рекламе.	

В	 целях	 сохранения	 и	 укрепления	 здо-
ровья	студентов	требуется	разработка	и	вне-
дрение	программы,	направленной	не	только	
на	формирование	 среди	 студентов	мотива-
ции	к	ЗОЖ	(большинству	она	присуща),	но	
и	создание	необходимых	условий	для	опти-

мальной	и	благополучной	жизнедеятельно-
сти.	 	 В	 целях	 повышения	 конкурентоспо-
собности	вуза	и	создания	надлежащих	усло-
вий	для	занятий	спортом	и	укрепления	здо-
ровья	студентов	необходимо	существенное	
развитие	спортивной	инфраструктуры	[9].

Таким	 образом,	 государство	 признает	
социальную	 ценность	 здоровья	 студентов,	
являющихся	 интеллектуальным	 потенциа-
лом	России.	Законодательством	Российской	
Федерации	 для	 охраны	 здоровья	 граждан,	
в	 т.ч.	 детей,	 подростков	и	молодежи,	 	 раз-
работана	 совокупность	 мер	 политическо-
го,	 экономического,	 правового,	 социально-
го,	 культурного,	 научного,	 медицинского,	
санитарно-гигиенического	и	противоэпиде-
мического	характера,	 направленных	на	 со-
хранение	 и	 укрепление	 физического,	 пси-
хического	и	социального	здоровья	 	каждо-
го	 человека,	 поддержание	 его	 долголетней	
активной	 жизни,	 предоставление	 ему	 ме-
дицинской	помощи	в	случае	утраты	здоро-
вья.		Государство	гарантирует	охрану	здоро-
вья	каждого	члена	общества	в	соответствии	
с	 Конституцией	 Российской	 Федерации	 и	
иными	 законодательными	 актами	 Россий-
ской	 Федерации,	 общепризнанными	 прин-
ципами	 и	 нормами	 международного	 права	
и	международными	договорами	Российской	
Федерации.
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