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«Береги платье снову, а здоровье смолоду»
 
Под путями распространения здорового образа жизни (ЗОЖ)

понимают широкий спектр деятельности – от
просветительных  и  выездных  программ  до  использования
СМИ –  деятельности, направленной на то, чтобы  молодежь
ответственнее  относилась к своему здоровью и располагала
необходимой информацией для его сохранения и укрепления.
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На законодательном уровне разработаны Государственная
программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
(2018-2025 г.) и «Здоровая нация» (с 2009 года).
 

Цели Госпрограммы «Развитие здравоохранения»:
Увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни при
рождении 76,0 лет;
Снижение к 2025 году смертности населения в трудоспособном
возрасте до 380 на 100 тыс. населения;
Снижение к 2025 году смертности от болезней системы
кровообращения  до 500 на 100 тыс. населения;
Снижение к 2025 году смертности от новообразований (в том числе
злокачественных) до 185 на 100 тыс. населения;
 



В структуру проектной части Госпрограммы включены
приоритетные проекты, в числе которых приоритетный проект
«Формирование здорового образа жизни («Укрепление
общественного здоровья»)». Также включен ведомственный
проект «Развитие въездного медицинского туризма на
территории Российской Федерации («Развития экспорта
медицинских услуг»)».



Программа «Здоровая Россия» состоит из следующих направлений:
- организация сети Центров здоровья на всей территории России;
- подготовка медицинских кадров, участвующих в реализации
мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации;
- информационно-коммуникационные программы, направленные на
формирование ответственности людей за своё здоровье и отказ от
вредных привычек;
- создание масштабных комплексных программ, реализуемых
совместно со здравоохранением специалистами различных отраслей
и ведомств, государственных, бизнес-сообществ и других.





Социальные сети обладают ресурсами для воздействия сразу на три
структурных компонента установки на здоровый образ жизни:
 

1. Когнитивный может формироваться с помощью информации,
предоставляемой сетью, видеоматериалам, дискуссиям.

2. Аффективный компонент предполагает в первую очередь мотивацию на
ведение ЗОЖ. Многие страницы в социальных сетях используют
мотивирующие цитаты, фото и видеоизображениями, истории, основанные на
жизненном опыте участников.

3. Поведенческий компонент реализуется с помощью конкретных действий,
тренировок, развития навыков ЗОЖ вне интернет-пространства, однако он
также может быть стимулирован через социальную сеть, благодаря различным
конкурсам, флешмобам, предполагающим контроль через фото или видеоотчёт
со стороны участников.
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Весь контент (информация, представленная на
сайте) можно разделить на следующие блоки:

 
Обучающий контент:

 
Мотивирующий контент:

 
Юмористический контент



Обучающий контент
(статьи; картинки и

инфографики; обучающие
видеоролики; упражнения и

тренировки; рецепты)



Мотивирующий контент
Мотивирующие фотографии;

Мотивирующие цитаты;
Мотивирующие видеоролики;

Рубрика «До/после»;
Фотографии полезной пищи;
Музыкальные подборки для

занятий спортом.



Юмористический контент



Благодарю
за

внимание!


