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Проблемы со здоровьем

Детство Молодость Зрелость                               Старость

Физиологические проблемы

Социальные проблемы



Здоровье – это состояние полного , и 
благополучия. 

Что волнует россиян?

1. Здоровье

2. Инфляция

3. Доходы

(По данным ВЦИОМ на 2021 г.)



Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского 
возраста обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных 
на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание 
условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий 
физической культурой и спортом.

(Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

Статья 30. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Пункт 3)



Физиологический аспект здоровья



Пропаганда ЗОЖ

устная                                                                                   наглядная

беседы                                                                                                                       печатная продукция

конференции                                        комбинированная                          натуральные объекты

лекции                                                                фильмография                                 цифровые источники

открытые столы                                                 телепередачи

спектакли/постановки

эстрадные действа

Немалую значимость имеет наблюдение молодых людей друг за другом, в том числе и 
антропометрическом плане, показатели которого зачастую являются маркерами успеха и 
выгодного отличия от других!



Условные категории молодёжи по целеполаганию ЗОЖ:

а) информационное ознакомление (теоретическая основа);

б) формирование теоретических и практических компетенций сугубо для 
личного результата;

в) формирование теоретических и практических компетенций как для личного 
прогресса, так и для общественного признания.
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Спасибо за внимание!


