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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

– ЮГРЕ 

 Аннотация. Статья посвящена  проблемам государственного 

управления в сфере формирования здорового образа жизни среди 

молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В работе 

проанализирована сфера формирования здорового образа жизни среди 

молодежи  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и выявлены 

сильные и слабые стороны сферы, возможности и угрозы.  

 Ключевые слова: здоровый образ жизни, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, обеспечение здорового образа жизни, SWOT-

анализ, молодежь.  

Problems of public administration in the sphere of forming a healthy 

lifestyle among young people in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-

Yugra 

Annotation. The article is devoted to the problems of public 

administration in the sphere of forming a healthy lifestyle among young people 

in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra. The paper analyzes the sphere 

of forming a healthy lifestyle among young people in the Khanty-Mansi 

Autonomous Okrug-Yugra and identifies the strengths and weaknesses of the 

sphere, opportunities and threats. 
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Для выявления сильных сторон, слабых сторон, возможностей и 

угроз для выявления проблем государственного управления в сфере 

формирования здорового образа жизни среди молодежи  в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, воспользуемся матрицей SWOT-

анализа. Матрица SWOT-анализа представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ проблем государственного управления в сфере 

формирования здорового образа жизни среди молодежи  в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре  

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Столица округа город Ханты-

Мансийск – один из ведущих спортивных 

центров России 

2. Уверенный рост числа граждан, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

3. Реализация государственных 

программ, направленных на 

формирования здорового образа жизни, 

среди молодежи. 

4. Наличие в регионе высоко 

квалифицированных специалистов в 

сфере формирования здорового образа 

жизни среди молодежи. 

5. Высокий уровень развития 

информационно-коммуникационных 

технологий в системе государственного 

управления борьбы и формирования 

здорового образа жизни, среди молодежи, 

в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре 

1. Незначительная поддержка средств 

массовой информации.  

2. Низкая заинтересованность молодежи в 

решении своих проблем.  

3. Не полная укомплектованность 

педагогическими и социальными 

работниками, способными вести 

эффективную воспитательную и 

профилактическую работу, направленную 

на формирования здорового образа жизни 

среди молодежи 

4. Не значительная роль общественных 

организаций 

5. Сохранение высокого уровня 

заболеваемости СПИД, ВИЧ и 

туберкулезом. 

 

Возможности Угрозы 

1. Повышение интереса жителей 

города к занятиям физической культурой. 

2. Увеличение разнообразия 

вариантов самореализации молодых 

людей в сфере спорта. 

3. Дальнейшее и более широкое 

развитие мероприятий по формированию 

здорового образа жизни среди молодежи 

4. Дальнейшая реализация 

государственных программ, 

направленных на формирование 

1. Рост динамики социально 

значимых заболеваний 

2. Ухудшение санитарно-

эпидемиологической обстановки в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

3. Снижение уровня физического 

воспитания среди школьников и учащейся 

молодежи; 

4. Увеличение количества молодежи с 

деструктивным поведением 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

здорового образа жизни среди молодежи 

в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре 

5. Дальнейшее внедрения 

информационно-коммуникационных 

технологий в систему государственного 

управления формирования здорового 

образа жизни среди молодежи в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

6. Расширение информационного 

пространства, сформированного в  целях 

формирования здорового образа жизни 

среди молодежи 

7. Профилактика правонарушений, 

преступлений и антиобщественных 

действий среди подростков, проявлений 

наркомании, табакокурения и 

алкоголизма в молодежной среде. 

8. Реализация мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма, 

табакокурения и наркомании 

 

 

В результате проведения SWOT-анализа выявлено, что сильными 

сторонами государственного управления в сфере формирования здорового 

образа жизни среди молодежи  в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре являются: 

1. Столица округа город Ханты-Мансийск – один из ведущих 

спортивных центров России, что в свою очередь помогает 

популяризировать в спорт в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, путем привлечения молодежи к систематическим занятиям спорта.  

2. Уверенный рост числа граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, тем самым помогая 

сформировать семейную ценность по ведению здорового образа жизни.  

3. Реализация государственных программ, направленных на 

формирования здорового образа жизни, среди молодежи. 

4. Наличие в регионе высоко квалифицированных специалистов в 

сфере формирования здорового образа жизни среди молодежи. 
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5. Высокий уровень развития информационно-

коммуникационных технологий в системе государственного управления 

борьбы и формирования здорового образа жизни, среди молодежи, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Органы государственной власти, учреждения и ведомства проводят 

совместные мероприятия по формированию здорового образа жизни среди 

молодежи. Проведение совместных эффективных мероприятий по 

формированию здорового образа жизни среди молодежи  позволяет 

снизить заболеваемость и улучшить заинтересованности молодежи в 

ведении здорового образа жизни в регионе за счет реализации следующих 

возможностей: 

1. Повышение интереса жителей города к занятиям физической 

культурой. 

2. Увеличение разнообразия вариантов самореализации молодых 

людей в сфере спорта. 

3. Дальнейшее и более широкое развитие мероприятий по 

формированию здорового образа жизни среди молодежи. 

4. Дальнейшая реализация государственных программ, 

направленных на формирование здорового образа жизни среди молодежи в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Вместе с сильными сторонами государственного управления в сфере 

на формирование здорового образа жизни среди молодежи в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре выявлены проблемы, 

определяющие слабые стороны государственной политики : 

1. Отсутствие на региональном уровне профильных нормативно 

правовых актов, объединяющих и систематизирующих имеющееся 

законодательство по вопросам формирования здорового образа жизни 

среди молодежи города Ханты-Мансийска.  

 Например, в отношении физической культуры и спорта в округе 

действуют отдельные законы, существенно облегчающие практическое 
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применение различных норм. Однако в сфере формирования здорового 

образа жизни единое нормативно-правовое поле все еще находится в 

стадии формирования, представляя собой набор отдельных приказов, в 

основном, на уровне Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. При этом документы пересекаются между собой, дублируя 

разные нормы.  

2. Недостаточная информационная поддержка спортивных, 

спортивно-массовых мероприятий и событий о ЗОЖ со стороны СМИ, 

низкий охват населения контентом о здоровом образе жизни.  

На сегодняшний в Ханты-Мансийском автономном округе -- Югре 

существует масса информационных порталов, в которой упоминаются 

мероприятия в сфере физической культуры и спорта, но не в одном из 

СМИ не говорят о важности формирования здорового образа жизни, среди 

молодежи округа.  

3. Низкая заинтересованность молодежи в решении проблем, 

связанных с ожирением, заболеваниями ВИЧ, СПИД, нарко и алкогольной 

зависимости и борьбе с табакокурением, так же у молодежи все меньше 

мотивации вести здоровый образ жизни.  

В настоящее время потребление табака является ведущей причиной 

смерти и инвалидности в мире, показатель которого превышает общее 

количество людей, погибающих от заболеваний туберкулезом, 

ВИЧ/СПИДом и малярией в совокупности. По оценкам Всемирной 

организации здравоохранения из-за болезней, вызванных курением, в 

Российской Федерации ежегодно умирает до 400 тыс. россиян, более 

половины таких смертей (63%) приходится на болезни системы 

кровообращения, что связано с высоким уровнем распространенности 

потребления табака. С каждым годом увеличиваются показатели. 

В последнее время наблюдается рост частоты ожирения у детей и 

подростков. Избыточный вес в детстве - значимый фактор ожирения во 

взрослом возрасте: 50% детей, имевших избыточный вес в 6 лет, 
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становятся тучными во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте эта 

вероятность увеличивается до 80%. 

У подростков приобщение к алкоголю и наркотикам вызывается 

чаще всего влиянием друзей, знакомых, неумением организовать свой 

досуг. Гонимый скукой подросток готов на любое безрассудство, лишь бы 

отличиться. Если в нем не воспитана потребность отличиться в спорте, 

музыке, искусстве и т.д., если душа не одержима никакой светлой 

страстью, то пустоту быстро заполняет нечто уродливое и извращенное. И 

тогда стадность, «мода» на сомнительное развлечение обретает над ним 

страшную власть.  

4. Не полная укомплектованность педагогическими и 

социальными работниками, способными вести эффективную 

воспитательную и профилактическую работу, направленную на 

формирования здорового образа жизни среди молодежи. 

5. Недостаточный приток молодых специалистов препятствует 

формированию кадрового потенциала сферы физического воспитания и 

формирования здорового образа жизни у молодежи округа. 

Превалирование специалистов в области ЗОЖ  старших возрастных групп 

чревато резким усугублением дефицита кадров и, следовательно, без 

определенного «омоложения» отрасли ее дальнейшее функционирование в 

современных условиях будет все более и более затруднительным.  

6. Слабая  роль общественных организаций, в вопросах 

формирования здорового образа жизни среди молодежи.  

Несмотря на хорошо скоординированную работу исполнительных 

органов государственной власти, в автономном округе не велика роль 

общественных организаций в формировании здорового образа жизни у 

молодежи округа. Незначительна и роль молодежных объединений и 

организаций. Для повышения эффективности государственного 

управления важна народная инициатива и тем более, инициатива молодых 

граждан. 
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Как уже отмечалось, формирования здорового образа жизни у 

молодежи – это проблема общественная, поэтому необходимо развивать 

общественные движения, направленные на искоренение в обществе 

асоциального образа жизни, пропаганду здорового образа жизни, 

необходимо развитие молодежного движения, направленного на 

поддержку государственной политики в формирования здорового образа 

жизни у молодежи округа . 

7. Сохранение высокого уровня заболеваемости СПИД, ВИЧ и 

туберкулезом. 

Вопросы охраны и укрепление здоровья работающего населения – 

одна из важнейших проблем современной медицины труда и 

здравоохранения. Проблема чрезвычайно многогранна и включает, помимо 

медицинских, социально-экономические, правовые и другие аспекты. 

Снижение уровня заболеваемости трудоспособного населения имеет 

большое социальное и экономическое значение, составляет одну из 

ключевых социально-гигиенических проблем и требует активного участия 

органов законодательной и исполнительной власти в составлении и 

реализации специальных программ по укреплению здоровья и социальной 

защите населения. 

Как уже отмечалось, формирования здорового образа жизни среди 

молодежи – это проблема общественная, поэтому необходимо развивать 

общественные движения, направленные на искоренение в обществе 

асоциального образа жизни, пропаганду здорового образа жизни, 

необходимо развитие молодежного движения, направленного на 

поддержку государственной политики в сфере формирования здорового 

образа жизни среди молодежи. 

Наличие слабых сторон в государственном управлении в сфере 

формирования здорового образа жизни среди молодежи в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре порождает угрозы ухудшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, роста динамики 
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социально значимых заболеваний, снижение уровня физического 

воспитания среди школьников и учащейся молодежи и увеличение 

количества молодежи с деструктивным поведением. 

 В целях снижения угроз необходимо разработать предложения по 

совершенствованию государственного управления в сфере формирования 

здорового образа жизни среди молодежи в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 
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