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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ГрГМУ – Гродненский государственный медицинский 

университет
ЗОЖ – здоровый образ жизни
МЗ – Министерство здравоохранения
НПА – нормативно правовые акты
ОО 
БРСМ

– Общественное объединение «Белорусский рес-
публиканский союз молодёжи»

ООН – Организация Объединённых Наций
ПАВ – психоактивные вещества
ППС – профессорско-преподавательский состав
СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита
СППС – социально-педагогическая и психологическая 

служба
УВО – учреждение высшего образования
УВР – учебно-воспитательная работа
УЗ – учреждение здравоохранения
УМК – учебно-методический комплекс
УО – учреждение образования
ФЗОЖ – формирование здорового образа жизни
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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях всё большее внимание привлекает-
ся к социальной и личностной значимости человека и его здоро-
вья с позиции национальной безопасности и экономической эф-
фективности здравоохранения. Общество в последние десятиле-
тия озабочено процессом старения населения, соответственно, 
снижением качества жизни, ухудшением показателей обществен-
ного здоровья, увеличением расходов на лечение людей пожило-
го возраста [68, 172, 173, 176]. Возрастает количество нагрузок и 
рисков для человеческого организма, характер их меняется, внед-
ряются новые технологии [3, 7, 22, 177]. Социально-
обусловленные болезни, возникновение которых объясняют 
нарушениями в поведении и образе жизни индивида, играют в 
структуре заболеваемости всё большую роль [152, 163]. Эти тен-
денции сопровождаются интересом к проблемам понятия нормы, 
здоровья и болезни человека, профилактике болезней в разных
социально-возрастных группах населения. Факторы (компонен-
ты) здоровья рассматриваются как возможность конкретного 
влияния на демографические процессы в обществе [115]. Изуче-
ние представления о здоровье и болезни даёт возможность понять 
поведение людей, возможности профилактики болезней, выявля-
ет тенденции преобразований. Результаты исследований имеют 
большое значение в практике внедрения программ по формиро-
ванию здорового образа жизни. Одной из задач общества и госу-
дарства является формирование у индивидов ответственности за 
своё здоровье. Без положительных изменений в поведении чле-
нов общества программы формирования здорового образа жизни 
будут малоэффективными.

Наиболее значимая социальная группа в плане вопросов 
пропаганды и информирования о важности активного здорового 
образа жизни – это молодежь [37, 117]. В этом возрасте человек 
завершает физическое развитие, осознает свои потребности и 
способности, познаёт смысл жизни, осуществляет выбор профес-
сии и начинает производственную деятельность, создаёт семью
[56; 62]. Важно выявлять и анализировать аспекты негативного 
влияния саморазрушающего поведения молодых людей. Моло-
дёжь – индикатор происходящих в обществе перемен, она опре-
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деляет потенциал развития общества. Много зависит от того, ка-
кой ценностный фундамент заложен. В молодёжной группе мож-
но изменить сформировавшийся образ жизни. Годы учёбы в уни-
верситете – это время интенсивных изменений в интеллектуаль-
ной и нравственной среде человека, время развития возможно-
стей. В студенческом возрасте происходит процесс личностного 
самоопределения, часто неосознаваемый поиск мировоззренче-
ской основы для самоутверждения, выработка модели поведения 
к требованиям среды проживания. Именно в период студенчества 
человек эмоционально реагирует и действует в проблемных ситу-
ациях в соответствии с собственным мировоззрением. Значи-
мость темы монографии актуальна, так как не решено противоре-
чие: общество нуждается в здоровых молодых специалистах, в то 
же время организация образовательного процесса достаточно 
сложная в учреждениях высшего образования, что может спрово-
цировать ухудшение здоровья в процессе обучения. Кроме того, 
студенческое сообщество характеризуется в силу разных причин 
недостаточным вниманием к своему здоровью.

Проводимый анализ системы деятельности учреждения об-
разования в области здоровья может представлять определённый 
интерес для педагогов, психологов и медицинских работников. 
Необходимо изучать представления о роли здоровья в студенче-
ском сообществе, мотивации к его сохранению и укреплению. 
Поиск новых методов изучения проблемы здоровья, его форми-
рования и сбережения идёт постоянно. Исследованы научная ли-
тература, учебные программы, преподаваемые в медицинском 
университете, законодательные документы, регламентирующие 
формирование здорового образа жизни студентов. Проведено ан-
кетирование с целью оценки состояния здоровья; отношения к 
здоровью как к ценности; распространённости поведенческих 
рисков в студенческой среде. Изучение вопросов здоровья и здо-
рового образа жизни, особенно студенческой молодёжи; разра-
ботка рекомендаций на основе полученных данных будет иметь 
положительный результат в дальнейшем развитии имеющихся
благоприятных тенденций: увеличение рождаемости, ожидаемой 
продолжительности жизни, уменьшение доли неинфекционных 
заболеваний в структуре заболеваемости.
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В процессе подготовки материала определялась сущность 
понятия «здоровый образ жизни» в соответствии с возрастом 
студенчества. Раскрыта специфика формирования здорового об-
раза жизни у студентов учреждений высшего медицинского обра-
зования. Охарактеризованы пути, формы и методы работы по 
формированию здорового образа жизни студентов.

Предупреждение возможного вредного воздействия факто-
ров риска заболеваний – одно из важнейших направлений дея-
тельности  учреждений образования и государства в целом. 
Необходимо постоянно формировать у студентов медико-
социальную активность в деле формирования здорового образа 
жизни, сохранять и укреплять здоровье. В сохранении здоровья 
одним из факторов ухудшения является отсутствие личных моти-
вов. Реализация деятельности, направленной на здоровьесбере-
жение в учреждении высшего образования, создаёт условия для 
укрепления здоровья студента, его успешного обучения и психо-
логического развития в ситуациях будущего профессионального 
взаимодействия. Необходимо активизировать молодёжь на дея-
тельность, направленную на улучшение и сохранение здоровья, 
согласованность и единство всех уровней жизнедеятельности, 
формировать у педагогов учреждений высшего образования и их 
воспитанников ответственность в деле сохранения собственного 
здоровья.
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ГЛАВА 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНО-

ВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Понятие и сущность здорового образа жизни в науч-
ной литературе

Проблема формирования здоровья и здорового образа жизни
носит выраженный междисциплинарный научный характер, изу-
чение которого входит в компетенцию разных естественнонауч-
ных (медицины, биологии, антропологии, физиологии и др.), об-
щественных и гуманитарных (философии, психологии, педагоги-
ки, физической культуры и др.) дисциплин, однако она относится 
к числу недостаточно разработанных в современной науке. 
Её понимание связано с сущностными характеристиками таких 
категорий, как «здоровье», «здоровый образ жизни» и др. 
И. И. Брехман (основатель валеологии – комплекса знаний о здо-
ровье физическом, психическом и нравственном; факторах окру-
жающей среды, которые на здоровье влияют с рождения; о про-
филактике болезней, продлении активного долголетия) – отмеча-
ет, что «здоровье – это способ сохранения устойчивости в усло-
виях резкого изменения количественных критериев триединого 
потока сенсорной, вербальной и структурной информации» [12, с. 
103]. Болезнь – понятие, противоположное здоровью. Понятие 
«болезнь» используется и как синоним понятия «заболевание» 
В то же время болезнь – это факт возникновения болезни у от-
дельного человека [66, с. 45]. Болезнь препятствует реализации 
всех функций жизнедеятельности в полной мере [23, с. 50]. Для 
предупреждения болезней среди людей необходимо ограничить 
или по возможности исключить влияние вредных для человече-
ского организма опасных факторов внешней среды, развивать 
компенсаторно-приспособительные реакции, повышать приспо-
собляемость организма к изменениям внешней среды. Болезнь с 
позиции философии – пауза в делах, во время которой непремен-
но надо осмыслить весь предыдущий отрезок жизни [33, с. 43]. 
Болезнь – это нарушение физического и духовного равновесия. 
Сама болезнь выступает регулятором жизненных возможностей 
охваченного ею организма, его когнитивных способностей, 
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остроты восприятия действительности, анализа окружающей об-
становки. Философия болезни требует изменения у заболевшего 
человека взгляда на мир и его места в этом мире.

Факторы риска – это факторы, которые могут неблагопри-
ятно повлиять на здоровье. Они служат пусковым механизмом 
возникновения и развития болезни. Факторы риска – это призна-
ки, которые каким-то образом связаны в будущем с возникнове-
нием заболевания. Природу их связи раскрыть до конца не удаёт-
ся [57]. В медицине разработано представление о здоровье как 
совокупности состояний, согласно которому существует много 
градаций и стадий перехода от нормального состояния организма 
к патологическому. Различают здоровье индивидуальное и здо-
ровье населения как статистическое понятие. Социология здоро-
вья изучает в качестве объекта индивидуальное и общественное 
здоровье, её задача – изучение взаимодействия образа  и условий 
жизни человека на состояние общественного здоровья, анализ его 
«места в системе социокультурных ценностей, регулирующих 
отношение человека к здоровью» [72, с. 30].

Здоровье населения – это стратегический потенциал страны,
важнейший критерий национальной безопасности и как следует, 
–  благосостояния и прочности общества [23, с. 69]. Необходимо 
ориентировать членов общества на здоровье как приобретённое 
личностью благо, с учётом его генетических, психологических и 
других функций. Понятие «здоровье» является собирательным, 
его составляют медицинские, философские и психологические 
аспекты. С одной стороны, здоровье является обязательным 
условием полноценной жизни, позволяет реализовать потенциал 
в соответствии с индивидуальными и социальными особенностя-
ми. С другой, – здоровье человека показывает качество его жиз-
ни, свидетельствует о степени соответствия личностных потреб-
ностей с возможностями их реализации [33, с. 16]. Для успешной 
работы по формированию здорового образа жизни надо знать за-
кономерности формирования общественного здоровья, положи-
тельное и отрицательное влияние на него биологических, соци-
альных, экономических, экологических и других факторов с це-
лью обоснования мероприятий по повышению уровня здоровья
населения, по разработке политики и долгосрочных планов раз-
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вития белорусской системы здравоохранения. Данные процессы 
изучает социальная гигиена [19, 34, 58, 59, 60, 114, 134].

В начале XXI века произошло переименование социальной 
гигиены как научной дисциплины в дисциплину «общественное 
здоровье и здравоохранение» [34, 58, 69, 60, 114, 134].

Кроме того, общественное здоровье – это потенциал, кото-
рый способствует обеспечению демографической безопасности 
страны, обеспечивающий наилучший уровень дальнейшего раз-
вития [114, 134].

Система здравоохранения любого государства, являясь его 
отраслью, организовывает и обеспечивает медицинское обслужи-
вание населения [24, 26, 53]. Согласно определению Закона 
«О здравоохранении», здравоохранение – это система мероприя-
тий, направленных на поддержание здоровья и трудоспособности 
населения [81]. 

Перед системой здравоохранения и обществом в целом ле-
жит важнейшая социальная задача – охрана здоровья. Она состо-
ит в сохранении  и укреплении физического и психического здо-
ровья, поддержании долголетней активной жизни работающих 
граждан страны. Для эффективности охрана здоровья должна но-
сить системный характер и согласовывать действия политиче-
ских, правовых, социальных и медицинских структур [66, с. 113].

Чтобы установить состояние здоровья индивида в данный 
отрезок времени и его возможностей работать или учиться в дан-
ный момент и в данных условиях, проводят медицинское обсле-
дование – профессиональный медицинский осмотр [20, 25, 
147]. Предварительный медицинский осмотр проводят при по-
ступлении на учёбу с целью выявления соответствия здоровья 
требованиям обучения и будущей профессии, выявления заболе-
ваний, которые могут обостряться в процессе учёбы [114, c. 142].

Для сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, об-
разованности и долголетия в разных странах используется инте-
гральный показатель – индекс человеческого развития [23, с. 
45]. Данный показатель рассчитывается ежегодно для анализа че-
ловеческого потенциала исследуемой территории.

Для оценки условий и характеристик жизни человека, осно-
ванной прежде всего на личной удовлетворённости этими усло-
виями и характеристиками, используется понятие – качество 
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жизни [63, с. 74]. Качество жизни непосредственно зависит от 
образа жизни индивидуума, его способов социально-
экономических отношений; форм индивидуальной и коллектив-
ной жизнедеятельности, которые характеризуют особенности по-
ведения, общения, склада мышления. Белорусская педагогиче-
ская энциклопедия определяет образ жизни как «совокупность 
типичных видов жизнедеятельности индивида, социальной груп-
пы, общества в целом на определенном этапе его развития, взятая 
в единстве с условиями жизни» [142, с. 55].

Образ жизни определяют условия жизни, то есть матери-
альные, культурные, духовно-нравственные, социальные и поли-
тические факторы [38, с. 113]. На образ жизни влияют и природ-
ные условия.

Структура образа жизни: трудовая деятельность (учёба), хо-
зяйственно-бытовая деятельность, социальная деятельность и 
взаимоотношения в семье, медико-социальная эффективность. 
Медико-социальная эффективность является важной предпосыл-
кой ФЗОЖ.

Медико-социальная эффективность характеризует отноше-
ние индивида к здоровью вообще, медицинским работникам, ме-
дицинским организациям [114, с. 113].

Медицинская эффективность – это деятельность по отноше-
нию к собственному здоровью (например, выполнение назначе-
ний и рекомендаций медицинских работников, гигиеническое по-
ведение человека и др.). Медицинская эффективность может 
быть как положительной, так и отрицательной. Уровень жизни 
можно определить экономической составляющей образа жизни. 
Характеризуется размером национального дохода на душу насе-
ления, количеством льгот, гарантий, обеспеченных населением, 
долей питания в структуре потребления, другими словами – это
жизнедеятельность людей в сфере потребления [60, с. 45].

Социологическая категория образа жизни – качество жиз-
ни, жилищные условия и уровень комфорта, удовлетворённость 
общением и учёбой [30, с. 36].

Стиль жизни (индивидуальная особенность поведения, об-
раз мыслей и стиль мышления) – это социально-психологическая 
категория образа жизни [40, с. 37]. Cтиль жизни типичен для кон-
кретной, исторически сложившейся общности людей.

жиж

нин

ия
долей полей п
жизнедеизнед

С

теритери
я, колия, коли
питапит

ол
пределпредел
ризуетсяизуетс

иче

век
ложителожит
литьлить

ций мий м
кака и ди д
тельтел

фф
му здорму зд
медицеди

 [11 [11
фективноективн
оровьоровь

ообщеообще
1414, с. 11, с. 
ость ост

ктивносктивнос
е, мее, м

оо--со
ть являеть являе

стст

деятелдеят
циальная циал

альнаяальн

ельностьельнос
я деятя д

циальнциал
влияют ивли

есть матеесть мате
ьные и пьные и 

и пи

й гругру
я, взятая я, взят

ерр



12

При исследовании здорового образа жизни можно столк-
нуться с разновидностью мировоззрения, гедонизмом, для кото-
рого приоритетны потребности индивида перед социальными 
установками. Общепринятые нормы выступают условностями,
ограничивающими его свободу, подавляющими его самобыт-
ность. Данное учение считает удовольствие высшим благом и це-
лью в жизни [16, с. 21].

Эти идеи в дальнейшем развивались в эвдемонизме, кото-
рый полагал действительным благом удовольствия не тела, а ду-
ши [125, с. 49]. Этическое учение эвдемонизм признаёт основой 
поведения человека стремление к счастью. Достижение удоволь-
ствия прямо пропорционально добродетелям человека. Суще-
ствование человека в мире быстро меняющихся технологий всё 
более проблематично, общественные связи возросли, поэтому 
образ счастливого общества становится всё более нереальным.

Евгеника культивирует идею идеального генофонда челове-
ка посредством селекции. Её предметом является совокупность 
политических и социальных действий, цель которых – изменение 
физических и интеллектуальных свойств популяций. Достигну-
тые изменения должны передаваться по наследству. С одной сто-
роны, евгеника выступает за здоровье нации и против деградации
общества [68, с. 15], с другой – это течение с запятнанной репу-
тацией, в разных странах и в разные годы велись активные, порой 
жестокие  мероприятия по влиянию на эволюцию человека [68, с. 
17]. Эту цель в настоящее время пытается реализовать медицин-
ская генетика, полагающая, что общество должно со своей сторо-
ны создавать среду обитания индивида (питание, двигательная 
активность, профессиональные вредности, лекарства) для сниже-
ния и исключения заболеваемости, смертности, инвалидности.
Другими словами, обеспечить в полном объёме развитие «здоро-
вых» наследственных признаков и достаточное качество жизни.

1.2 Пути, формы и методы работы по формированию 
здорового образа жизни студентов

Актуальная проблема современности, проблема здорового 
образа жизни волновала учёных и Древнего Мира. Гиппократ 
ввёл практику термин «образ жизни» [134, с. 112].
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Выдающиеся врачи XVIII века С. Г. Зыбелин, Д. С. Самой-
лович описывали образ жизни, как важнейший фактор в укреп-
лении здоровья человека. В первой половине XIX века эти идеи 
продолжили И. Е. Дядьковский, М. Я. Мудров, Н. И. Пирогов 
[134, с.68].

Во второй половине XIX века С. П. Боткин, Г. А. Захарьин, 
А. А. Остроумов рекомендовали благоприятное воздействие на 
развитие заболеваний «деревенский образ жизни» [66, с. 56].
Подчёркивается связь неблагоприятного воздействия окружаю-
щей среды и возникновения болезней.

С. П. Боткин изложил определение медицины следующим 
образом: «Медицина – это та часть человеческой деятельности, 
которая изучает человека, и то, что его окружает с целью преду-
преждения болезней и лечения» [23, с. 44].

В своей лекции будущим врачам А. А. Остроумов рекомен-
довал наблюдать жизнь болеющих людей во всех условиях среды 
проживания и работы. Результаты наблюдения имеют большое 
значение для научных выводов [23, с. 52].

Образ жизни понимается как «способ жизнедеятельности 
человека в повседневной жизни, сложившийся под воздействием 
культурных, национальных, профессиональных особенностей»
[63, с. 115]. Следует учитывать материальные возможности чело-
века. Выбор самого человека в отношении способа жизни и есть 
образ жизни.

Определяя категорию «образ жизни», необходимо учиты-
вать, что человек превращает жизнедеятельность в предмет своей 
воли и сознания, он обладает возможностью выбора средств, 
форм и условий бытия. 

В литературе также имеются различные дефиниции здоро-
вого образа жизни [160]. Следует признать, что он повышает 
среднюю продолжительность жизни людей, а в ее рамках увели-
чивает активный, дееспособный период жизни личности; способ-
ствует формированию у человека разумных потребностей, обще-
ственно полезных ценностных установок, оптимистической кон-
цепции жизни, осознанному приобщению к здоровьесберегаю-
щим формам поведения. Кроме того, ЗОЖ объединяет всё, что 
способствует полноценному выполнению человеком его жизнен-
ных функций (профессиональных, социальных и т.д.) [13, с. 4].
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В настоящее время образ жизни изучают не только меди-
цинские работники, но и психологи, философы, социологи, педа-
гоги [76, 142]. Для психологов это достаточно устойчивый и уни-
кальный способ существования представителей общества, выра-
женный во всех сферах жизнедеятельности. М. Мартинковский 
связывает образ жизни с ценностными ориентациями индивида и,
соответственно, его выбором [61, с. 29].

Составляют образ жизни следующие компоненты: режим 
труда, режим отдыха и сна, режим питания, физическая актив-
ность, отношение к общественным проблемам, самоидентифика-
ция, выполнение религиозных обрядов, интеллектуальный уро-
вень [61, c. 30].

Чтобы выделить компоненты образа жизни, способствую-
щие формированию и укреплению здоровья, надо учитывать 
наследственность, поведенческие реакции и социальную среду. 
Здоровый образ жизни – характеристика целостного существова-
ния человека. Эта характеристика нестабильная, она зависит от 
индивида и многих внешних факторов. Поступки человека, во 
многом обусловленные социальной средой, влияют на его здоро-
вье. Недостаточно развита тема влияния материальных благ, ре-
лигиозности, способы самоидентификации, общественная актив-
ность на здоровье людей из-за субъективности данных понятий 
недостаточности критериев оценки [34, с. 10]. При значительной 
роли среды в поведении следует отметить решающее значение 
осознанных поступков человека, совершаемых независимо от со-
циальных условий.

Меньшей определённостью отличается понятие здорового 
образа жизни. В таблице 1.2.1 представлены типичные перечни 
компонентов ЗОЖ (рассматриваемые в разных источниках). Чёт-
кие связи наблюдаются между отказом от курения, уменьшением 
употребления алкогольных напитков, регулированием своего пи-
тания. Наиболее значимые связи выявлены между отказом от ку-
рения, контролем питания и снижением количества употребляе-
мого алкоголя [13, 30, 58].

употр
тания
ния

вязи н
еблен

зни
нтов ЗО
наб

й опр
В та

й
еде

нии
ов чело

риев 
ле

дент
з- су
оцен

а влия
нтифик
убъе

ров
й средой
яни

а ц
стабиль
в. Пост
й

вья, 
и с

тно

, спо
надо у

льн

уаль

особ

акти
ентифика-
ный ур

жим 



15 

Таблица 1.2.1. – Компоненты здорового образа жизни 
М. Мартинковский Э. Н. Вайнер Ю. П. Лисицин
знать самого се-

бя;
поддерживать 

силы организма в 
постоянной готов-
ности;
правильно упо-

треблять лекар-
ственные средства;
всесторонняя фи-

зическая актив-
ность;
правильное пи-

тание;
закаливание;
умение бороться 

со стрессом;
избавление от 

вредных привычек;
проявление доб-

рожелательности к 
людям

оптимальный 
двигательный 
режим;
тренировка 

иммунитета, за-
каливание;
рациональное 

питание;
наличие навы-

ков пси-
хофизиологиче-
ской регуляции;
психосексу-

альная культура;
отсутствие 

вредных привы-
чек;

рациональ-
ный режим дня;
валеологи-

ческое самообра-
зование

объективные об-
щественные усло-
вия;
конкретные фор-

мы жизнедеятель-
ности, позволяю-
щие реализовывать 
здоровый образ 
жизни;

система цен-
ностных ориен-
таций, направляю-
щих сознательную 
активность

Выделяются следующие показатели здорового образа жиз-
ни: двигательная активность, рациональное питание, стрессо-
устойчивость, стремление к духовно-нравственному совершен-
ствованию и к реализации творческого потенциала, контроль за 
средой жизнедеятельности, оздоровительные процедуры, меди-
цинский контроль, соблюдение правил личной и общественной 
гигиены, контроль сексуальных взаимоотношений и межлич-
ностных отношений, овладение приемами психической саморе-
гуляции [25, с. 34].

Среди большого выбора методов обучения здоровому обра-
зу жизни можно выделить словесный, практический, наглядный, 
исследовательский, объяснительно-разъяснительный, практиче-
ский, поисковый [53, 137, 141].
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На формирование здоровья оказывает влияние совокупность 
всех методов.

Формирование здорового образа жизни ведётся с использо-
ванием разных форм (табл. 1.2.2).

Таблица 1.2.2. – Формы работы по ФЗОЖ
Индивидуальная ра-
бота

Работа с группой Работа с массами

- консультация;
- инструктаж;
- беседа;
- самостоятельная 
работа с литерату-
рой;
- наблюдение;
- исследовательская 
работа и т. д.

- лекция;
- тренинг;
- вечер вопросов и 
ответов;
- дискуссия;
- сюжетно-ролевые 
игры;
- мозговой штурм;
- диспут;
- факультативные за-
нятия;
- шоу-технология;
- школа здоровья;
- семинар и т. д.

- работа со сред-
ствами массовой 
информации: ра-
дио, телевидение, 
печать, Интернет;
- наглядная агита-
ция;
- массовые акции и 
т. д.

В деятельности используются следующие средства (объек-
ты, применяемые в процессе усвоения знаний) по формированию 
здорового образа жизни:

- печатные (буклет, памятка, книга, газета, журнал и др.);
- изобразительные (фотография, слайд, видео и др.);
- изобразительно-речевые (видеофильм, шоу-технология, 

демонстрация опытов и др.);
- речевые (лекция, консультация, сообщения, лозунг и др.).
Согласно Кодексу об образовании студенты определяются 

как лица, осваивающие содержание одного из видов образова-
тельных программ высшего образования [46]. Физическую ак-
тивность выделяют как один из основных факторов здорового 
образа жизни [129, 138]. Государственный физкультурно-
оздоровительный комплекс Республики Беларусь утверждается 
Министерством образования по согласованию с Министерством 
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спорта и туризма Республики Беларусь. Кроме того, по согласо-
ванию с Министерством финансов Республики Беларусь установ-
лены перечни спортивного оборудования и инвентаря в учрежде-
ниях образования и иных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. В учреждениях высшего образования 
часть физической культуры и спорта направлена на подготовку 
спортсменов к участию в физкультурно-оздоровительных, спор-
тивно-массовых и спортивных мероприятий [93]. Данная дея-
тельность получила название студенческий спорт. А. И. Яроцкий 
описал признаки физического здоровья, основу которого состав-
ляют резервы органов и систем человеческого организма, обеспе-
чивающие активную жизнедеятельность и способность к самосо-
хранению. Снижение двигательной активности современного че-
ловека неизбежно приводит к ухудшению общего состояния ор-
ганизма, снижению иммунитета [169, с. 28]. Согласно определе-
нию Закона Республики Беларусь «О физической культуре и 
спорте», физическая культура – это часть общей культуры чело-
века. Она представляет собой совокупность ценностей, использу-
емых в целях физического развития. Другими словами, это сфера 
деятельности, направленная на совершенствование двигательной 
активности, укрепление здоровья и гармоничное развитие чело-
века [93]. Сам процесс использования средств, методов и форм 
занятий физическими упражнениями называется «физическая 
подготовка» [93]. Лишь небольшая часть населения поддержива-
ет свою физическую подготовку на должном уровне [64, 65, 175].
Необходимо продолжить реформы уклада жизни современной 
молодёжи для прироста жизненных сил и укрепления его здоро-
вья. Эффективны семейные мероприятия для физического со-
вершенствования членов семей разного возраста [169, с. 48].
Комплексный процесс приобретения компетенций в сфере физи-
ческой культуры и спорта при условии физической подготовки
определяют как физическое воспитание [93]. Подготовка и про-
ведение физкультурных и спортивных мероприятий составляют 
физкультурно-оздоровительную работу [93].

Психическое здоровье зависит от многих факторов, к опас-
ным биосоциальным факторам следует отнести дефицит сна, 
особенно в ночное время, частые стрессы, неумение справляться 
со стрессом [151]. Эти факторы усиливают эмоционально-
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стрессовую направленность уклада жизни, особенно молодых 
людей, могут вызвать психологические проблемы. Психологиче-
ской проблемой называют состояние душевного дискомфорта, 
вызванное неудовлетворённостью собой, профессиональными 
проблемами, проблемами межличностных отношений [96]. В та-
ких случаях возникает потребность в психологической помощи.
Психологическая помощь – «комплекс мероприятий, направлен-
ных на помощь гражданам в предупреждении и решении психо-
логических проблем» [96]. Особенно важным считается активи-
зация резервных возможностей организма, совершенствование 
личности [96]. Развивая стрессоустойчивость как умение пра-
вильно реагировать на стресс и справляться с ним, а также пози-
тивное мышление, мы способствуем умению делать правильный 
выбор модели поведения во взаимодействии с окружающим ми-
ром.

В системе образования накоплен определённый опыт теоре-
тических исследований по проблеме формирования здорового 
образа жизни обучающихся, большую интенсивность приобрета-
ет процесс формирования социальных аспектов ЗОЖ студентов.

Специфика современного общества состоит в том, что оно 
меняется всё более быстрыми темпами. Каждые десять лет объём 
информации в мире удваивается, знания, полученные ранее,
устаревают и нуждаются в коррекции. Всё бол ее востребован-
ным становится умение учиться. Важное место в системе высше-
го образования занимает ориентация на компетенции. В данной 
работе иллюстрируется, насколько в учебном плане медицинско-
го учреждения высшего образования велико количество учебных 
дисциплин (основных и факультативных), которые так или иначе 
освещают проблемы здоровья и болезни, нормы и патологии, 
возможности укрепления организма человека.

Большинство авторов сходятся в определении здорового об-
раза жизни как совокупности внешних и внутренних условий 
среды существования индивида, обеспечивающих гармоничное 
развитие личности, сохранение здоровья и трудоспособности.

Условия среды ограничивают роль индивида в осуществле-
нии ЗОЖ. Он включает духовно-нравственную гармонию; пози-
тивное мышление и восприятие жизни; достаточные знания о 
здоровье и здоровом образе жизни; принятие медико-
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профилактических мер; рациональный режим дня; культуру пи-
тания и движения; личную гигиену; отказ от вредных привычек. 
Ведение ЗОЖ выражается в повседневном личностно-активном 
поведении людей, направленном на сохранение, укрепление и 
восстановление здоровья. ФЗОЖ в обществе должно проводиться 
на основе системного подхода, имеющего многоуровневый ха-
рактер: межгосударственный, государственный, коллективно-
групповой, семейный и индивидуальный. Во время обучения в 
учреждениях высшего образования необходимо создать условия 
для сознательного выбора личностью ценности здоровья и здоро-
вого образа жизни, формировать на их основе систему ценност-
ных ориентаций, обеспечивающую мотивацию поведения лично-
сти. 

1.3 Методология исследования

Работа выполнялась в рамках темы НИР кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения «Научное обоснование 
новых подходов по формированию здорового образа жизни в 
различных социально-возрастных группах населения», темы ма-
гистерской диссертации «Система деятельности учреждения 
высшего образования по формированию здорового образа жизни 
студентов (на примере УО «Гродненский государственный меди-
цинский университет»), срок выполнения (с 01.09.2015 г. по 
30.06.2017 г.) 

Результаты работы согласуются с мероприятиями и способ-
ствуют достижению показателей, утверждённых постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2015 г. № 200 
«Государственная программа «Здоровье народа и демографиче-
ская безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 гг.»,  
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28.03.2016 г. № 250 «Об утверждении Государственной про-
граммы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 го-
ды».

Цель нашего исследования – разработать мероприятия, 
направленные на повышение эффективности деятельности учре-
ждений высшего образования по формированию ЗОЖ студентов. 

Для этого были поставлены и последовательно выполнены 
следующие задачи:
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1. Анализировать действующую нормативно-правовую до-
кументацию, регулирующую ФЗОЖ у студентов меди-
цинских УВО.

2. Установить основные характеристики деятельности ме-
дицинского УВО по ФЗОЖ у студентов.

3. Изучить представления о ЗОЖ у студентов, и их динами-
ку. 

4. Анализировать учебно-методическую документацию.
5. Разработать подходы к оценке эффективности деятельно-
сти УВО по ФЗОЖ у обучающихся.

Проанализирована действующая нормативно-правовая база,
регулирующая формирование здорового образа жизни студентов 
в учреждениях высшего образования. В анализ включены доку-
менты Организации Объединённых Наций, которые содержат во-
просы сохранения и улучшения здоровья. Проанализированы:
Декреты (2); Кодексы (2); Постановления Министерства образо-
вания (8), Совета Министров (9), Министерства здравоохранения 
РБ (1), Министерства спорта и туризма РБ (1); Законы Республи-
ки Беларусь (7); приказы Министерства образования РБ (7), при-
казы Министерства здравоохранения РБ (5); Программы, Согла-
шения, Рекомендации. Отбор проводился по следующим источ-
никам: (национальный правовой Интернет-портал 
(http://www.pravo.by); сайт Организации Объединённых Наций в 
Беларуси (http://un.by), Официальный портал Белорусской Право-
славной Церкви (http://www.church.by.); сайт Всемирной органи-
зации здравоохранения (http://www.euro.who.int). Поиск прово-
дился по ключевым словам: «здоровье», «здоровый образ жиз-
ни», «студенты», «молодёжь», «профилактика неинфекционных 
заболеваний». Анализировалось наличие мероприятий по форми-
рованию здорового образа жизни студенчества, по профилактике 
неинфекционных заболеваний населения, по организации досуга 
студентов, по организации валеологической работы в организа-
циях здравоохранения.

На следующем этапе, на основе анализа результатов ранее 
выполненных исследований, установлены основные характери-
стики деятельности по формированию ЗОЖ студентов учрежде-
ний высшего образования. При этом применен комплексный ин-
тердисциплинарный подход с включением опубликованных и 
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Интернет-источников, относящихся к проблемному полю обще-
ственного здоровья и здравоохранения, педагогики, психологии, 
социологии здоровья, социологии медицины, а также других об-
ластей научного знания.  

Изучена специфика формирования ЗОЖ студентов меди-
цинских университетов. Выделены составные структурные эле-
менты формирования ЗОЖ студентов, система деятельности 
учреждения образования по формированию здорового образа 
жизни студентов представлена в виде графической модели (схе-
мы). На примере структурного анализа деятельности учреждения 
образования «Гродненский государственный медицинский уни-
верситет» в виде схемы представлена взаимосвязь структур 
ГрГМУ по формированию здорового образа жизни студентов.

Выполнен анализ учебно-методической документации (на 
примере учебных программ основных и факультативных дисци-
плин учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет»). Изучение в университете осуществ-
лялось по следующим критериям: наличие учебных предметов, 
включающих в содержании вопросы формирования здорового 
образа жизни, выполнение требований образовательного стан-
дарта по формированию компетенций будущего специалиста. 
Проанализированы одиннадцать программ, в том числе четырёх
факультативных дисциплин.

Проведен опрос студентов первого, третьего и шестого кур-
сов разных факультетов. Выборка включила 300 студентов.  
Использован оригинальный анонимный опросник (приложение).
Анкета содержит 58 вопросов, объединённых в три группы: со-
циально-демографическая характеристика респондента и его се-
мьи, блок вопросов об образе жизни и здоровьесберегающем по-
ведении, а также группа вопросов о деятельности ГрГМУ по 
формированию здорового образа жизни. Для статистического 
анализа применяли язык программирования «R» версии 3.3.0 с 
интегрированной средой разработки «RStudio 0.99». Для провер-
ки гипотез о тождественности законов распределений сгруппиро-
ванных признаков использовались следующие критерии: 
χ²-критерий Пирсона сравнения распределений и точный тест 
Фишера (FET). Точный (двусторонний) критерий Фишера ис-
пользовался как альтернатива критерию χ²-Пирсона сравнения 
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распределений в независимых выборках в том случае, если усло-
вия использования критерия χ² не выполнялись. Для попарного 
сравнения долей признака, приходящихся на одну и ту же катего-
рию, в разных независимых выборках использовался ASD-
критерий; если число пар сравнений было более одной, вводилась 
поправка Холма на уровни значимости. Пороговое значение 
уровня значимости полагалось равным α=0,05.

Одна из важнейших задач исследования заключалась в раз-
работке подходов к оценке и оценивании эффективности дея-
тельности учреждения образования «Гродненский государствен-
ный медицинский университет» по формированию здорового об-
раза жизни обучающихся. В качестве основного комплексного 
индикатора эффективности такой деятельности принято здоро-
вьесберегающее поведение студентов и его динамика на протя-
жении всего периода обучения. В качестве показателей этого по-
ведения выбраны полезные и вредные привычки, стрессоустой-
чивость, питание и т. д. 
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ГЛАВА 2.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

2.1 Основная нормативная база, регулирующая форми-
рование здорового образа жизни студентов в учреждениях 
высшего образования

В мире накоплен немалый опыт законодательно-
нормативного обеспечения формирования здорового образа жиз-
ни, физического развития и охраны здоровья разных слоев насе-
ления [147, 156]. 

Организацией Объединенных Наций принят ряд документов 
(декларации, пакты, соглашения и др.), которые содержат нормы, 
касающиеся как вопросов прав человека в целом, так и права на 
сохранение и улучшение здоровья в частности.

«Всеобщая декларация прав человека» утверждена и про-
возглашена Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 
1948 г.  В статье 25 прописано обеспечение права каждому чело-
веку «…на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
медицинский уход, необходимое социальное обслуживание, ко-
торое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния 
его самого и его семьи, право на обеспечение на случай безрабо-
тицы, болезни, инвалидности, наступления старости или иного 
случая утраты средств к существованию по обстоятельствам, ко-
торые от него не зависят» [18]. 

«Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах» принят 16 декабря 1966 г.

«Международный пакт о гражданских и политических 
правах» принят 16 декабря 1966 г.

Эти три международных правовых акта принято называть 
«Хартией прав человека». В них отдельной строкой выделяются 
право на достаточный жизненный уровень (ст.11) и право на 
охрану здоровья (ст.12) [69].

Вопросы охраны и сохранения здоровья освещены в норма-
тивно-правовом акте Всемирной медицинской ассоциации: «Две-
надцать принципов организации здравоохранения для любой 
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национальной системы здравоохранения» (принят в 1963 г. с 
поправками в 1983 г.) [31], а также в документах  «Положение о 
профессиональной ответственности врачей при лечении 
больных СПИДом» (принят в1988 г. [124], «Положение о поли-
тике в области детского здоровья» (принят в1987 г.) [122],
«Декларация о роли врачей в решении экологических и демо-
графических проблем» (принят в 1988 г.) [32]. 

Стратегическая концепция «здоровье для всех» принята 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1977 г. и отражена в 
«Алма-Атинской декларации», принятой на Международной 
конференции по первичной медико-санитарной помощи 
12 сентября 1978 г. В этих документах было заявлено и о важно-
сти активного участия каждого человека в охране собственного 
физического здоровья [6]. 

В 1986 г. в Оттаве состоялась Международная конференция 
по формированию здорового образа жизни, на которой принята 
«Хартия содействия здоровью» [162]. Содействие укреплению 
здоровья способствует развитию индивидуальных и обществен-
ных качеств личности путем предоставления людям информации, 
их просвещения в вопросах здравоохранения и совершенствова-
ния жизненных навыков. Тем самым люди получают дополни-
тельные возможности воздействия на свое здоровье и их среду 
обитания и улучшения, делая выбор в пользу укрепления здоро-
вья. Участники конференции призвали Всемирную организацию 
здравоохранения и другие международные организации реши-
тельно отстаивать интересы укрепления здоровья на всех соот-
ветствующих форумах и поддерживать государства – члены ор-
ганизации в разработке и реализации национальных стратегий и 
программ по укреплению здоровья. Хартия признана в мире как 
основной документ, который определяет пять приоритетных вза-
имосвязанных направлений формирования здорового образа 
жизни:

1. Формирование благоприятной для здоровья государ-
ственной политики, инициирование целесообразных изменений в 
этой сфере, во всех соприкасающихся областях для выработки 
политических решений в пользу здоровья населения.

2. Создание благоприятной среды на основе социоэкологи-
ческого подхода к здоровью.
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3. Активизация молодежного участия и повышение актив-
ности общественности (местная территориальная, этническая, ре-
лигиозная, культурная).

4. Развитие личностных навыков через информирование, 
специальное образование и обучение людей, чтобы они могли 
осознанно выбирать собственные модели поведения в отношении 
здоровья.

5. Переориентация системы здравоохранения в сторону 
расширения сферы ответственности специализированных меди-
цинских организаций, которые должны выйти за пределы лечеб-
ной деятельности и взять на себя проведение профилактики 
принципиально иного характера, в значительно большем объеме, 
с учетом потребностей здорового образа жизни [162]. 

Основой европейской политики здравоохранения служит 
стратегия «Здоровье-2020», направленная на поддержку действий 
государства в деле сохранения общественного здоровья, требует 
сократить неравенство в отношении здоровья, развивать высоко-
качественные системы здравоохранения и ориентировать на че-
ловека [120]. В ней содержатся аргументы, обосновывающие 
необходимость инвестиций в здравоохранение и создания такого 
общества, в котором ценится здоровье. Политика «Здоровье-
2020» вполне согласуется с «Общей программой работы ВОЗ» и 
другими международными разработками и инструментами. Она 
поддерживает нарастающие повсеместно в мире усилия по борь-
бе с неинфекционными болезнями, например такие как «Поли-
тическая декларация ООН» (2011 г.) по неинфекционным бо-
лезням. В документе отмечают связь распространённых неин-
фекционных заболеваний с медико-социальными факторами рис-
ка, такими как табакокурение, алкоголизм, нарушения в питании 
и недостаточная физическая активность; отмечается связь здоро-
вья с условиями и образом жизни. В декларации обращают вни-
мание на обусловленность общественного здоровья уровнем об-
разования, политической ситуацией, гендерными особенностями, 
урбанизацией, старением населения, экологической ситуацией. 
Основой политики реагирования на распространение неинфекци-
онных заболеваний должна быть профилактика. Важно укреплять 
способность каждого представителя общества противостоять 
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употреблению табака, злоупотреблению алкоголем, достаточно 
двигаться, правильно питаться [120]. 

Первая Глобальная министерская конференция по здорово-
му образу жизни и неинфекционным заболеваниям (Москва, 2011 
г.) приняла «Московскую декларацию», которая признаёт, что 
право каждого человека на обладание максимально достижимы-
ми стандартами физического и психического здоровья не может 
быть обеспечено без расширения усилий на глобальном и нацио-
нальном уровнях по профилактике неинфекционных заболеваний 
и борьбе с ними [73]. «Московская декларация» принималась с 
целью создания необходимых условий для ведения здорового об-
раза жизни. Это включает:

a) продвижение и поддержку здорового образа жизни и воз-
можностей его выбора;

б) создание соответствующего законодательства;
в) профилактику и выявление заболеваний на самой ранней 

стадии для сведения к минимуму страданий людей и сокращения 
расходов; особое внимание рекомендовано уделять пропаганде 
здорового питания (низкое потребление насыщенных жиров, 
транс-жиров, соли и сахара, высокое потребление фруктов и 
овощей) и физической активности во всех аспектах повседневной 
жизни.

Документ призывает на уровне правительства:
- развивать государственную политику, которая обеспечива-

ет создание среды, способствующей укреплению здоровья на 
справедливой основе, что позволит отдельным лицам, семьям и 
местным сообществам делать здоровый выбор и вести здоровый 
образ жизни;

- внедрять общенациональные стратегии укрепления здоро-
вья и профилактики заболеваний, дополненные индивидуальны-
ми мерами в соответствии с национальными приоритетами [73]. 

В документе подчеркнуто, что охрана здоровья каждого че-
ловека является стержнем стратегии достижения здоровья для 
всех, и оно зависит от уровня санитарного образования и инфор-
мированности человека по вопросам сохранения здоровья. С тех 
пор пропаганда физического здоровья, мобилизация обществен-
ного мнения и средств массовой информации, а также поощрение 
образования по вопросам здоровья и мероприятий по охране здо-
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ровья, особенно детей, – одна из главных задач политики ВОЗ 
[73]. 

Необходимо отметить ратифицированную в Республике 
Беларусь (Национальный реестр правовых актов РБ, 2005, № 103, 
2/1123) «Рамочную конвенцию ВОЗ против табака» от 21 мая 
2003 г. Конвенция настоятельно призывает принять все возмож-
ные меры по сокращению потребления табака и воздействия та-
бачного дыма [130].

Ниже приводим основную нормативную базу Республики 
Беларусь в области формирования здорового образа жизни сту-
дентов, которая используется в деятельности учреждений высше-
го образования медицинского профиля.  

Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями 
и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) [48]: 

Статья 2 гарантирует права, свободы человека и гарантии их 
реализации. За создание условий достойного развития личности 
перед гражданином ответственно государство.

В статье 32 прописана гарантия для молодёжи права на её 
духовное, нравственное и физическое развитие.

Гарантия права на охрану здоровья, включая бесплатное ле-
чение в государственных учреждениях здравоохранения, содер-
жится в статье 45.

Государство создаёт условия доступного для всех граждан 
республики медицинского обслуживания.

Право граждан Республики Беларусь обеспечивается также 
развитием физической культуры и спорта, возможностью пользо-
вания оздоровительными учреждениями, мерами по охране труда 
и по оздоровлению окружающей среды.

Статья 46 гласит: «Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду и на возмещение вреда, причинённого нару-
шением этого права» [48]. 

В Статье 49 подчеркивается, что каждый имеет право на об-
разование в соответствии со способностями. На конкурсной ос-
нове возможно получение соответствующего образования в госу-
дарственных учебных заведениях [48]. 
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Декрет Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 г. 
№ 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дис-
циплины» [83]. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 17.11.2002 г. 
№ 28 утвердил Положение «О государственном регулировании 
производства, оборота и потребления табачного сырья и табач-
ных изделий» [80].

Регламентированы требования к информации, указываемой 
на потребительской таре (упаковке) табачных изделий. «На по-
требительной таре (упаковке) табачных изделий, произведённых 
в Республике Беларусь или импортированных на её территорию,
должны быть указаны сведения на русском или белорусском язы-
ке, предупреждающие о вреде курения, о запрете продажи этих 
изделий гражданам в возрасте до 18 лет» [80].

Утверждено государственное регулирование розничной тор-
говли табачными изделиями в учебных заведениях, лечебных, 
воспитательных учреждениях, в зданиях (помещениях) учрежде-
ний здравоохранения, образования. Утверждено государственное 
регулирование потребления табачных изделий. Так, 
«…запрещается курение (потребление) табачных изделий, за ис-
ключением мест, специально предназначенных для этой цели: в 
учреждениях здравоохранения, …образования…» [80]. 

Кодекс об административных правонарушениях Респуб-
лики Беларусь принят Палатой представителей 17.11.2002 г. [44].

Кодекс Республики Беларусь об образовании»
от 13. 01.2011 г. № 243-З.

Регламентирует обеспечение деятельности учреждений об-
разования по осуществлению воспитания, в том числе по форми-
рованию у граждан духовно-нравственных ценностей, здорового 
образа жизни, ответственности, трудолюбия, гражданственности 
[45].

Указ Президента Республики Беларусь от 21.01.1998 г. 
№ 46 «Об утверждении основных направлений государствен-
ной семейной политики Республики Беларусь».

Принципы обеспечения выживания и защиты каждого ре-
бёнка, его полноценного физического, психического, нравствен-
ного, интеллектуального и социального развития независимо от 
социального статуса родителей – основные принципы государ-

[45[45].].
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ственной семейной политики нашего государства. Для её реали-
зации государственными органами применяется пропаганда здо-
рового образа жизни членов семьи, положительный опыт семей-
ного воспитания [107].

Закон Республики Беларусь от 24.10.2000 г. № 437-З 
«О Белорусском обществе Красного Креста».

Цели Белорусского общества Красного Креста – это прежде 
всего просвещение населения в области охраны здоровья, пропа-
ганда здорового образа жизни, оказание содействия в охране здо-
ровья населения [77].

Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 г. № 125-З 
«О физической культуре и спорте». 

В Законе даются определения следующим понятиям: «сту-
денческий спорт», «физическая культура», «физическая подго-
товка», «физическое воспитание», «физкультурно-
оздоровительная работа» [93].

Принципы Государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта: физическое воспитание подрастающего поко-
ления, содействие развитию студенческого спорта, популяриза-
ция физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

При получении высшего образования I ступени (дневная 
форма получения образования) физическое воспитание является 
обязательным. Осуществляется в форме учебных занятий по 
учебной дисциплине «Физическая культура» в соответствии с 
учебно-программной документацией соответствующей образова-
тельной программы: на первых двух курсах – 4 учебных часа в 
учебную неделю, на остальных – 2 учебных часа в учебную неде-
лю. С третьего курса в учебно-программную документацию 
включается факультативная учебная дисциплина, направленная 
на физическое воспитание обучающихся в объёме не менее двух 
учебных часов учебную неделю. В целях вовлечения студентов в 
занятия физической культурой и спортом в учреждениях высшего 
образования могут создаваться структурные подразделения, 
обеспечивающие организацию и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, спортив-
ных мероприятий, соревнований и подготовку студентов для уча-
стия в них [93].
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Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 г. № 453-З 
«Об основах деятельности по профилактике правонаруше-
ний».

«Учреждениями образования проводятся мероприятия со 
студентами по предупреждению правонарушений, совершаемых 
в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызван-
ном потреблением наркотических средств, психотропных, токси-
ческих или других одурманивающих веществ» [100].

Закон Республики Беларусь от 07.12.2009 г. № 65-З «Об ос-
новах государственной молодёжной политики» [99]. 

В данном законе приводятся основные направления госу-
дарственной молодёжной политики, в том числе содействие фор-
мированию здорового образа жизни молодёжи.  

Выделяют следующие пути содействия:
- организация физкультурно-оздоровительной работы с мо-

лодёжью, систематических занятий физической культурой и 
спортом;

- обеспечение доступности занятий физической культурой и 
спортом;

- проведение совместно с организациями физической куль-
туры и спорта массовых спортивных мероприятий;

- создание молодёжных общественных организаций и объ-
единений, физкультурно-оздоровительных центров (комплексов);

- строительство физкультурно-спортивных сооружений;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация оздоровления и санаторно-курортного лече-

ния обучающихся;
- запрет реализации алкогольных и табачных изделий несо-

вершеннолетним;
- осуществление государственными организациями здраво-

охранения ежегодной диспансеризации несовершеннолетних, 
студентов;

- оказание медицинской помощи молодёжи в порядке, уста-
новленном законодательством;

- организация и проведение иных мероприятий, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни молодых людей
[99]. 

охранеохран
студентостуде

-

но
осущосущ

нения ения 
ов

рет рет 
олетнимолетним
щестщес

ац
щихся;ихся;
т реализреали

м

здод
ция оздия озд

физкизк
доровогдоровог

дордо

оо
ны

--оздорозд
зкультуульт

ртивртив
ых общех общ
оровиорови

органиорган
вных мервных м

ествеест

тийтий

низацниза

физфиз

й физичй физич

тельной ртель
ской ской

работраб

вленивлен
действие дейс

«Об оОб о

ния госния госуу
е фое ф

и--

ос-



31 

Закон Республики Беларусь от 10.01.2011 г. № 242-З 
«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Бе-
ларусь «Об основах государственной молодёжной политики». 
Принят Палатой Представителей 21 декабря 2010 г., одобрен Со-
ветом Республики 22 декабря 2010 г. [78]. 

Закон Республики Беларусь № 153-З от 01.07.2010 г. «Об 
оказании психологической помощи». Принят Палатой предста-
вителей 04.06.2010 г. Одобрен Советом Республики 15.06.2010 г.

В Законе определяются понятия «психологическая по-
мощь», «психологическая проблема», «кризисная ситуация». 

Учреждения образования должны обеспечивать участникам 
образовательного процесса оказание психологической помощи на 
безвозмездной основе. По желанию психологическая помощь об-
ратившемуся оказывается анонимно [96].

Закон Республики Беларусь от 09.11.1999 г. № 305-З 
«О государственной поддержке молодёжных и детских обще-
ственных объединений в Республике Беларусь».

Действие закона распространяется на молодёжные и сту-
денческие объединения, не являющиеся профессиональными со-
юзами и религиозными организациями, деятельность которых 
направлена на удовлетворение нематериальных потребностей 
молодёжи, защиту их прав, предотвращение угрозы их здоровью
[79].

Государственная программа национальных действий по 
предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 
2016-2020 гг.

Рекомендовано проведение на регулярной основе акций по 
информированию населения о вредных последствиях употребле-
ния алкогольных напитков [28]. 

Постановление Коллегии Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 28.12.2011 г. № 21.4 «Об организа-
ции работы по формированию здорового образа жизни в си-
стеме здравоохранения Республики Беларусь» [98].

Отмечается важное направление деятельности – обеспече-
ние государственного механизма поддержки здорового образа 
жизни, формирование личной ответственности за своё здоровье, 
создание предпосылок для его удовлетворения. В системе здра-
воохранения специалистами разного профиля (лечебной сети, са-
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нитарно-эпидемиологической службы, учреждений подготовки и 
переподготовки медицинских кадров) проводится работа по фор-
мированию здорового образа жизни [100]. Кроме того, постанов-
ление расширяет полномочия государственного санитарного 
надзора по осуществлению контроля за соблюдением запрета ку-
рения в нашей стране, т.е. выполнением требований Декрета Пре-
зидента от 2002 года № 28.

Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 15.07.2015 г. № 82 «Об утверждении Концепции 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи».

Рассматриваются вопросы воспитания культуры здорового 
образа жизни, физического совершенствования молодёжи, осо-
знание здоровья как ценности. Согласно данному постановлению,
важным условием является сотрудничество с семьёй, организа-
циями здравоохранения, спорта и туризма. Профессорско-
преподавательский состав учреждений высшего образования рас-
сматривается как образец поведения [105].

Для обучающихся в учреждениях высшего образования 
предусмотрено следующее:

- выбирать и реализовывать приемлемые для личности здо-
ровьесберегающие модели поведения;

- развивать стрессоустойчивость для активизации барьера 
поведенческих рисков;

- воспитывать осознание важности репродуктивного здоро-
вья [105].

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 28.03.2016 г. № 250 «Об утверждении Государственной 
программы «Образование и молодёжная политика» на 2016-
2020 годы».

Результат, которого необходимо достичь в ходе выполнения 
постановления, – достижение таких сводных целевых показате-
лей, как позиция Республики Беларусь в рейтинге стран по ин-
дексу человеческого развития (индекс уровня образования); охват 
молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики и пат-
риотического воспитания.

В программе выделены 11 подпрограмм со своими целями, 
целевыми показателями и объемами финансирования, в том чис-
ле программа «Развитие системы высшего образования» [27]. 
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Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 25.07.2011 г. № 116 «Об утверждении Положения 
о социально-педагогической службе учреждения образования 
(иной организации, индивидуального предпринимателя, кото-
рым в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятельность) и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Мини-
стерства образования Республики Беларусь» [111]. 

Рассматриваются вопросы участия социально-
педагогической службы в формировании навыков здорового об-
раза жизни обучающихся, оказания психологической помощи, 
безопасного и ответственного поведения, повышения психологи-
ческой культуры и правовой культуры [111]. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 21.03.2011 № 349 «О комплексе мер по реализации государ-
ственной молодёжной политики».

Согласно этому постановлению, Министерству образования 
необходимо ежегодно обеспечивать разработку и утверждение 
комплекса мер по реализации государственной молодёжной по-
литики [82].

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 20.01.2016 г. «Об утверждении плана мероприятий по пра-
вовому просвещению граждан на 2016-2020 годы».

Регламентировано проведение мероприятий по формирова-
нию у молодёжи здорового образа жизни с привлечением руко-
водителей учреждений образования, представителей обществен-
ных организаций, средств массовой информации, родителей. 
Проведение ежеквартальных тренингов в целях обучения мето-
дики выявления состояния алкогольного или наркотического 
одурманивания, семинаров по проблеме профилактики правона-
рушений [108]. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 24.06.2011 г. № 838 «Положение о порядке, условиях, содер-
жании и формах взаимодействия учреждений образования с 
религиозными организациями в вопросах воспитания обучаю-
щихся».

Одно из основных направлений сотрудничества – пропаган-
да здорового образа жизни.
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Совместная деятельность учреждения образования и рели-
гиозной организации осуществляется в форме бесед, экскурсий, 
массовых мероприятий, иных форм воспитательной работы [125]. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 08.01.2008 г. № 68 «О некоторых вопросах высшего образо-
вания».

В положении о первой ступени высшего образования про-
писана численность студентов в учебной группе (не более 30 
чел.). Высшее учебное заведение обязано обеспечить: создание 
безопасных условий при организации образовательного процесса; 
создание необходимых условий для организации питания, меди-
цинского обслуживания и проживания (при необходимости) обу-
чающихся [84]. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 14.03.2015 г. № 200 «Государственная программа «Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь 
на 2016-2020 гг.».

Задачи социальной политики государства:
- совершенствование системы охраны здоровья матери и ре-

бенка;
- развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение 

условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи;
- снижение влияния факторов риска неинфекционных забо-

леваний за счет создания единой профилактической среды;
- обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний 

на протяжении всего жизненного цикла посредством всеобщего и 
доступного охвата населения услугами первичной медицинской 
помощи;

- обеспечение проведения мониторинга состояния здоровья 
населения посредством создания единого информационного про-
странства здравоохранения Республики Беларусь [26]. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 27.01.2004 г. № 82 «Об утверждении Положения о системе 
социально-гигиенического мониторинга». 

Цель мониторинга – выявление уровней риска для здоровья 
и разработка мероприятий, направленных на уменьшение, устра-
нение и предупреждение неблагоприятного воздействия факторов 
среды обитания на здоровье населения.

се
странсстран

По
т 27.0т 2

об
ления пения п
нства здства зд
ост

еспеченеспечен
посрпос

вс
охвата хвата 

ни

е п
сего жисего ж
а наснас

ания еия е
профилпрофил
жизнжиз

оо
ия фактия фа
я единодин

держдерж
ости, укрсти, ук
кторокторо

ржки семржки с
реплреп

судауда
охраныохраны

стьть

арстваарства

РеспубРесп
программпрог
спублспуб

ублики Бублики
мма «Змма 

таниятан
димости)дим

ББ

оздандан
процесса; процесса; 
ия, медия, медии
и) оби) о

ро--
е 30 е 30 
ние 

;



35 

В системе мониторинга отслеживается и анализируется сле-
дующая информация:

- о состоянии здоровья населения, заболеваемости, физиче-
ском развитии, инвалидности;

- о демографических процессах;
- об условиях воспитания и обучения детей, подростков и 

молодежи;
- об условиях труда;
- о структуре питания, качестве и безопасности продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья че-
ловека;

- об уровне гигиенического воспитания, обучения населения 
[110]. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 27.06.2003 г. № 863 «О разработке национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 года» [88]. 

Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 26.04.2006 г. № 41 «Об утверждении Инструкции 
об организации работы куратора студенческой группы учре-
ждения, обеспечивающего получение высшего образования».

Работа куратора в УВО подчинена общим целям обучения, 
воспитания и развития личности студента и студенческой группы 
в целом. Рекомендовано проведение культурно-досуговых, оздо-
ровительных мероприятий и общественно-полезной работы сту-
дентов во внеучебное время.

Согласно постановлению, в числе основных направлений 
работы куратора следующие: 

- содействие становлению личности, духовно-нравственное, 
интеллектуальное и физическое развитие студента;

- развитие и углубление навыков здорового образа жизни 
[104] и др.

Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 17.07.2007 г. № 35а «Инструкция об организации 
участия обучающихся учреждений образования в туристских 
походах и экскурсиях» [39].

Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 27.04.2006 г. № 42 «Методические рекомендации о 
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деятельности социально-педагогической и психологической 
службы учреждения образования». 

Рассматриваются вопросы деятельности социально-
педагогической и психологической службы (СППС) учреждения, 
обеспечивающего получение высшего образования. Деятельность 
должна быть направлена на оказание помощи студентам в реше-
нии таких проблем, как социальная адаптация, организация жиз-
недеятельности (включая жилищно-бытовые вопросы). Она осу-
ществляется совместно с кураторами учебных групп, воспитате-
лями общежитий, заместителями деканов по воспитательной ра-
боте. Системного подхода требует работа по решению вопросов 
социальной поддержки студентов, профилактике противоправно-
го поведения. Помощь специалистов СППС нужна для преду-
преждения стрессов (в том числе и предэкзаменационных), де-
прессий, сложностей в межличностных отношениях. Важная за-
дача СППС – содействие в организации досуга студентов. Особое 
внимание должно уделяться работе со студентами из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Отдельно да-
ны рекомендации по организации рабочего места педагога-
психолога в составе СППС учреждения образования и по веде-
нию документации [71].

Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 04.08.2003г. № 56 «Об утверждении Инструкции о 
порядке организации деятельности студенческого отряда».

Согласно документу, участник отряда, имеющий медицин-
ское образование и направляемый администрацией медицинского 
учебного заведения местными органами здравоохранения, осу-
ществляет медицинский контроль состояния здоровья участников 
отряда, контроль соблюдения установленных санитарных норм, 
правил и гигиенических нормативов, организации работы по 
формированию здорового образа жизни среди участников отряда, 
оказания им лечебно-оздоровительной помощи [101].

Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 22.02.2016 г. № 9 «Программа непрерывного вос-
питания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 годы».

В постановлении изложены организация и проведение ме-
роприятий в рамках международных и республиканских Дней 
здоровья: проведение спортивно-массовых и физкультурно-
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оздоровительных мероприятий с обучающимися; организация 
мероприятий, ориентированных на формирование положитель-
ных установок на здоровый образ жизни, личной ответственности 
обучающихся за состояние своего здоровья; проведение меро-
приятий, направленных на формирование антинаркотического 
барьера, профилактику употребления наркотических, токсиче-
ских, ПАВ и курительных смесей [127].

Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 27.12.2006 г. № 130 «Об утверждении Инструкции 
о работе кафедр физического воспитания и спорта высших 
учебных заведений».

Определяет порядок организации и проведения учебных за-
нятий по дисциплине «Физическая культура» и мероприятий по 
всем направлениям физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы со студентами.

Кафедра физического воспитания и спорта высших учебных 
заведений является учебно-научным структурным подразделени-
ем высшего учебного заведения и осуществляет учебную, физ-
культурно-оздоровительную, спортивную, пропагандистско-
идеологическую и воспитательную работу. Деятельность кафед-
ры направлена на формирование у студентов теоретических зна-
ний в области физической культуры и спорта, внедрение здоро-
вого образа жизни, укрепление здоровья средствами физической 
культуры и спорта, совершенствование двигательных умений и 
навыков, воспитание высокого уровня физической культуры и 
моральных качеств. Кафедра совместно со спортивным клубом 
высшего учебного заведения организует и проводит физкультур-
но-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди студен-
тов и сотрудников.

Работа кафедры содействует формированию здорового об-
раза жизни студентов и укреплению их здоровья на основе ис-
пользования физкультурно-оздоровительных технологий и учеб-
ных программ. Ответственный за физкультурно-
оздоровительную и спортивно-массовую работу, назначенный из 
числа профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедры:

- осуществляет совместное планирование с профсоюзной 
организацией (иными общественными организациями) и выпол-
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нение календарного плана физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий;

- осуществляет контроль за организацией и проведением 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий во внеурочное время;

- проводит пропагандистскую и разъяснительную работу 
среди студентов и преподавателей высшего учебного заведения 
по формированию навыков здорового образа жизни.

Учебный процесс по физическому воспитанию осуществля-
ется в учебных группах (отделениях), которые организуются на 
каждом курсе, в начале учебного года на основании:

- результатов медицинского обследования;
- анализа состояния психического и физического здоровья 

студента;
- результатов тестирования физической подготовленности и 

спортивной квалификации;
- интереса студентов и их отношения к конкретному виду 

(видам) спорта.
Предусмотрена численность учебной группы – 15-18 сту-

дентов.
Задачи:
- формирование у студентов волевых компонентов, интере-

са, активности и объективной потребности в регулярных заняти-
ях физическими упражнениями;

- принятие и усвоение студентами знаний по методике ис-
пользования средств физической культуры и спорта в профилак-
тике заболеваний, по контролю физического и функционального 
состояния организма;

- укрепление здоровья, коррекция телосложения и осанки, 
повышение функциональных возможностей, устойчивости орга-
низма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды 
[103].

Постановление Министерства спорта и туризма Рес-
публики Беларусь от 6.10.2014 г. № 61 «Об утверждении пра-
вил безопасности проведения занятий физической культурой 
и спортом».

В целях безопасного проведения занятий физической куль-
турой и спортом организация должна:

овы
низма низма
[103[103].]
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-обеспечивать и проверять исправность физкультурно-
спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования;

- обеспечивать соблюдение положения о проведении спор-
тивно-массовых мероприятий, правил спортивных соревнований 
по виду спорта и положения о проведении (регламента проведе-
ния) спортивного соревнования;

- организовывать проведение занятий физической культурой 
и спортом с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, 
состояния здоровья лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом;

- проводить с лицами, занимающимися физической культу-
рой и спортом, инструктаж по вопросам безопасности занятий 
физической культурой и спортом, профилактики и предупрежде-
ния травматизма, оказания первой помощи при несчастных слу-
чаях;

- создавать условия для занятия физической культурой и 
спортом;

- принимать меры по организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
[112]. 

Приказ Министерства образования Республики Беларусь
от 14.06.2004 г. № 739 «О состоянии работы органов управле-
ния и учреждений образования по профилактике правонару-
шений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди уча-
щихся и студентов» [92]. 

Приказ Министерства образования Республики Беларусь 
№ 348 от 27.05.2011 г. «О совершенствовании системы идеоло-
гической и воспитательной работы в учреждениях образова-
ния» [91]. 

Указано на сохранение большого количества курящих уча-
щихся и злоупотребляющих спиртными напитками. Утверждён 
примерный план мероприятий по подготовке и проведению Еди-
ного дня здоровья.

Показана необходимость разработки и реализации комплек-
са мер по профилактике и пресечению курения, употребления ал-
когольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств, психотропных, токсических и других одурманивающих
веществ в учреждениях образования.
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Приказ Министерства образования Республики Беларусь
от 17.04.2004 г. № 283 «О неотложных мерах по организации 
идеологической работы в вузах».

В целях совершенствования учебно-воспитательного про-
цесса и организации идеологической работы в УВО приказано 
обеспечить участие студентов и профессорско-
преподавательского состава в пропагандистских кампаниях «Здо-
ровая нация – сильная нация» (здоровый образ жизни) [86].

Приказ Министерства образования Республики Беларусь
от 27.07.2010г. № 516 «Об организации работы по профилак-
тике табакокурения в учреждениях образования Республики 
Беларусь».

Исходя из поставленных в данном приказе задач, требуется:
- при разработке планов работы учреждений образования 

включать разделы по профилактике табакокурения;
- обеспечивать проведение комплекса профилактических и 

пропагандистских мероприятий в рамках ежегодной Республи-
канской акции «Беларусь против табака», проводимой по иници-
ативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

- в программы целевых курсов всех категорий педагогиче-
ских работников включать изучение вопросов профилактики та-
бакокурения;

- практиковать знакомство слушателей курсов с интерак-
тивными формами и методами работы по профилактике табако-
курения, иного зависимого поведения [97].

Приказ Министерства образования Республики Беларусь
от 16.12.2003 г. № 497 «Об идеологическом сопровождении вос-
питательной работы».

В нём отражены критерии и показатели эффективности 
идеологического сопровождения воспитательной работы со сту-
дентами в УВО. Одним из них является установка на здоровый 
образ жизни, наличие умений и навыков сохранения и укрепле-
ния здоровья, сформированность гигиенических навыков и при-
вычек.

Такой процесс требует убежденности и подготовленности 
самих воспитателей, всех педагогических кадров, представителей 
общественных институтов воспитания, их умения работать во 
взаимодействии, используя возможности семьи, учебного заведе-
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ния, средств массовой информации, литературы, искусства, об-
щественных организаций, молодежных объединений по интере-
сам [94].

Приказ Министерства образования Республики Беларусь 
от 3.02.2005 г. № 42 «О совершенствовании идеологической и 
воспитательной работы в учреждениях, обеспечивающих по-
лучение высшего образования».

В данном документе отмечается, что, несмотря на принима-
емые меры по пропаганде здорового образа жизни, организации 
профилактических медицинских мероприятий, наблюдается тен-
денция к ухудшению здоровья студентов. В студенческой среде 
распространены курение, алкоголизм, наркомания. Имеются слу-
чаи совершения студентами преступлений и правонарушений. 
Рекомендуется обобщить и распространить лучший опыт курато-
ров академических групп, кафедр, деканатов, управлений (отде-
лов) по воспитательной работе высших учебных заведений по 
планированию, организации и научно-методическому обеспече-
нию идеологического, нравственно-правового и гражданско-
патриотического воспитания студенческой молодежи, формиро-
ванию здорового образа жизни и профилактике вредных привы-
чек.

Требуется анализировать эффективность работы по разви-
тию студенческого самоуправления, созданию организационных 
и педагогически целесообразных условий деятельности Обще-
ственного объединения «Белорусский республиканский союз мо-
лодёжи» (ОО «БРСМ»), других молодежных организаций и объ-
единений по интересам. Обратить особое внимание на деятель-
ность студенческого актива, поддержку молодежных инициатив, 
направленных на утверждение здорового образа жизни, органи-
зацию разумного досуга на заседаниях ректоратов, советах фа-
культетов. Обеспечить организацию учебы студенческого актива 
в целях получения знаний, умений и навыков для успешной рабо-
ты в органах студенческого самоуправления [89]. 

Приказ Министерства образования Республики Беларусь 
от 30.08.1996 г. № 375 «Об утверждении Примерного положе-
ния об отделе (управлении) воспитательной работы с моло-
дёжью высшего и среднего специального учебного заведения».
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Отдел (управление) воспитательной работы с молодежью –  
структурное подразделение высшего учебного заведения. В пре-
делах своей компетенции осуществляет организаторские, воспи-
тательные и контрольные функции, обеспечивает интеллектуаль-
ный, духовный, культурный, профессиональный и личностный 
рост студентов и учащихся, создает оптимальные условия для 
развития у них творчества, инициативы, организации содержа-
тельного досуга и формирования здорового образа жизни. Отдел 
(управление) разрабатывает основные направления работы с мо-
лодежью с учетом региональных особенностей, состава контин-
гента студентов, учащихся, традиций и специфики УО, возмож-
ностей педагогического коллектива, привлекая для этого соци-
альных педагогов, психологов, юристов, политологов, социоло-
гов, врачей, спортивных работников и других специалистов.

Спортивно-оздоровительное направление в работе: органи-
зация спортивной оздоровительной работы среди студентов, 
учащихся и преподавателей; пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни; формирование у студентов и учащихся 
отношения к своему здоровью как к социальной ценности [113].

Приказ Министерства здравоохранения от 04.02.2011г. № 
115 «О совершенствовании работы по формированию здорово-
го образа жизни».

Определены основные направления деятельности медицин-
ских работников и повышена ответственность руководителей 
[90]. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 31.03.2011 г. № 335 «Об утверждении «Концепции 
реализации государственной политики формирования здоро-
вого образа жизни населения Республики Беларусь на период 
до 2020 года» и отраслевого плана мероприятий по формиро-
ванию здорового образа жизни, сохранению и укреплению здо-
ровья населения Республики Беларусь на период до 2015 года» 
[106]. 

Документ представляет собой государственную стратегию 
общественного здоровья, основанную на приоритетах профилак-
тической деятельности, культуры здоровья и здорового образа 
жизни. Настоящая концепция направлена на формирование куль-
туры здоровья, усиление ответственности за сохранение и укреп-
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ление здоровья на национальном и региональном, а также на ин-
дивидуальном уровнях, развитие профилактической деятельно-
сти. Концепцией определяются цель, основные задачи, принци-
пы, направления деятельности и ожидаемые результаты в области 
обеспечения здоровья населения Республики Беларусь.

Основные задачи Концепции:
- формирование установки и мотивации населения на здоро-

вье как высшую ценность;
- обеспечение условий для здорового образа жизни: разра-

ботка перспективных и увеличение объема существующих тех-
нологий укрепления здоровья и профилактики заболеваний;

- разработка и внедрение системы подготовки детей, под-
ростков и молодежи к семейной жизни, нравственного воспита-
ния, консультирование по вопросам профилактики заболеваний, 
передаваемых половым путем, формирование сексуальной куль-
туры в обществе в единой системе гигиенического воспитания 
населения;

- дальнейшее развитие условий для духовно-нравственного, 
интеллектуального и физического потенциала молодежи, популя-
ризация и содействие оздоровительной физической активности;

- создание востребованной системы первичной профилакти-
ки распространенных заболеваний, а также алкоголизма, нарко-
мании и табакокурения;

- формирование культуры питания, четких установок в 
пользу здорового рационального питания и др. [106].

Приказ Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 10.01.2015 г. № 11 «О совершенствовании работы по 
формированию здорового образа жизни» [90]. 

Утвержден План мероприятий по организации деятельности 
по формированию здорового образа жизни.

Приказ Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 15.12.2009 г. № 1160 «Об информационной работе с 
населением» [95]. 

Документом регламентируется деятельность по формирова-
нию здорового образа жизни, в том числе информационная рабо-
та (использование возможностей Интернет-ресурсов (размещение 
информации на сайтах организаций и на сайте Минздрава, Ин-
тернет-сопровождение Единых дней здоровья, проведение Оn-
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line конференций и т. д.). Требуется обеспечить дифференциро-
ванный подход с учетом адресности (дети, подростки, молодежь, 
взрослое население и т. д.) и максимально использовать все кана-
лы сообщения (реклама, в т. ч. уличная, Интернет, СМИ, провай-
деры сотовой связи, киносеансы, рынок DVD-продукции). Обес-
печить издание и распространение  информационно-
образовательных материалов по вопросам здорового образа жиз-
ни, сохранения и укрепления здоровья, их регулярного обновле-
ния. Обеспечить широкое информирование населения о функци-
онирующих школах здоровья (размещение информации на стен-
дах, в СМИ, Интернет-ресурсах с наименованием школ, перечнем 
рассматриваемых вопросов, графиком занятий в них, контактных 
лицах с указанием их номеров телефонов, местах проведения за-
нятий); о мероприятиях, проводимых в рамках Единых дней здо-
ровья и профилактических акций; о возможности получения 
населением профилактической помощи, консультаций; о телефо-
нах доверия и оказания психологической помощи. Необходимо 
обеспечить демонстрацию видеороликов и видеоматериалов со-
ответствующей тематики на видеомониторах, плазменных экра-
нах в организациях здравоохранения на административной тер-
ритории и оказать содействие в организации демонстрации ви-
деоматериалов профилактической направленности на предприя-
тиях и в организациях всех форм собственности, на транспорте 
[95]. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 01.07.2011г. № 710 «Об утверждении Инструкции о 
порядке осуществления действенного контроля за соблюдени-
ем запрета курения в организациях здравоохранения и на при-
легающих территориях и Примерного положения о комиссии 
по контролю за запретом курения в организации здравоохра-
нения».

В профилактической работе со студентами-медиками боль-
шое значение имеет личный пример медицинских работников 
[102]. 

Программа сотрудничества между Министерством об-
разования Республики Беларусь и Белорусской православной 
церковью на 2015-2020 годы. 
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Программа представляет собой совокупность мероприятий в 
области образования, направленных на воспитание нравственно 
зрелой, духовно развитой личности, коррекцию поведения и со-
циальную поддержку детей и подростков с девиантным поведе-
нием [128]. 

Соглашение между Республикой Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью от 12.06.2003 г.

Взаимодействие с представителями Белорусской Право-
славной Церкви по вопросам духовно-нравственного здоровья. 
Организовывать встречи с представителями Белорусской Право-
славной Церкви по формированию духовно-нравственных ценно-
стей [144]. 

Рекомендации Главного государственного санитарного 
врача Республики Беларусь от 17.06.2009 г. «По организации и 
проведению выставки-ярмарки здоровья» [131]. 

Методические рекомендации Министерства образования 
от 13.11.2008 г. № 12-01-07/П-1170/3 «Критерии и показатели 
оценки эффективности участия профессорско-
преподавательского состава в идеологической и воспита-
тельной работе» [54]. 

Рекомендации Министерства образования о порядке ор-
ганизации и проведения дискотек и других молодёжных куль-
турно-досуговых мероприятий в Республике Беларусь от 
11.02.2003 г. № 25-12/33 [132].

При проведении культурно-досуговых мероприятий реко-
мендуется включать тематические программы: «Здоровый образ 
жизни и профилактика синдрома приобретённого иммуноде-
фицита человека (СПИДа)», «Жизнь без наркотиков» и т. д. 
[132].

Методические рекомендации Министерства образова-
ния от 08.05.2003 г. № 20-12/20 «По организации и проведению в 
учебных заведениях информационных часов».

Информационный час – форма просветительской работы 
среди учащихся, направленная на воспитание информационной 
культуры молодежи, формирование ее кругозора, социальной 
зрелости. Задача – помочь учащимся сориентироваться в потоке 
событий, выработать свою активную гражданскую позицию, по-
чувствовать собственную социальную значимость, осознанно 
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участвовать в общественно-культурной жизни учебного заведе-
ния, города, республики, отстаивать личные интересы с учетом 
собственной социальной безопасности [118].

Приложение к письму Министерства образования Рес-
публики Беларусь от 18.09.2006 г. № 20-12/999 «Рекомендации о 
планировании и единых требованиях к ведению документации 
по организации идеологической и воспитательной работы в 
высших учебных заведениях» [133].

Концепция профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях
образования Республики Беларусь, Минск 2007, Министерство 
образования Республики Беларусь, Министерство здравоохране-
ния Республики Беларусь, государственное учреждение образо-
вания «Академия последипломного образования».

В Концепции изложены основные положения, цели, задачи, 
касающиеся организации и проведения профилактического обу-
чения по вопросам ВИЧ и СПИДа в учреждениях образования
[49].

Таким образом, понимание проблемы формирования здоро-
вого образа жизни связано с сущностными характеристиками та-
ких понятий, как «здоровье», «здоровый образ жизни», «культура 
здорового образа жизни личности» и других.

В Республике Беларусь действует мощная нормативная база, 
регламентирующая вопросы формирования здорового образа 
жизни учащейся молодёжи. Деятельность учреждений образова-
ния при этом регулируется отраслевой нормативно-правовой ба-
зой, утверждённой Министерством образования; медицинские 
учреждения образования дополнительно (в силу своей деятельно-
сти) подчиняются нормативным документам, утверждённым Ми-
нистерством здравоохранения.

2.2 Специфика формирования здорового образа жизни у 
студентов-медиков

На каждом этапе развития общества система образования 
претерпевает определенные изменения в соответствии с его по-
требностями, идеологией, ценностями. Образование является ос-
новным каналом приобщения будущего специалиста к ценностям 
культуры, образования и профессии [43, с. 27]. Система ценно-
стей человека занимает важное место в структуре личности. Воз-
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никновение и формирование ценностей связано со свойствами 
предметов и явлений, их способами удовлетворить определенные 
потребности общества, человека. В то же время ценность – это 
оценка существующего предмета или явления. Высшее образова-
ние выступает основой формирования у молодёжи представлений 
о подлинных и мнимых ценностях жизни, выражающих нормы 
общества [43, с. 27]. Для личностных ценностей, по Н. А. Журав-
лёву, характерна высокая осознанность, они отражаются в созна-
нии в форме ценностных ориентаций [35]. Каждый человек пред-
ставляет систему ценностей, выстроенную по иерархической 
лестнице. В ней отображены реальные жизненные отношения 
между личностью как субъектом и окружающим миром. Система 
ценностей составляет основу при выборе решения, видов дея-
тельности, поведения.

Латинское слово Valeo означает здравствовать, английское 
и французское Valeo означает ценность. Имея один корень, под-
черкивается, что здравствовать, – значит, ощущать значимость 
здоровья. Система ценностей в современном мире меняется очень 
быстро. И только один показатель стабильно занимает высокие 
позиции – здоровье человека [145, с. 4]. В то же время можно вы-
делить возрастные особенности в иерархии ценностей. Россий-
ские ученые Е. А. Скрипунова и А. А. Морозов структуру пред-
почтений молодежи делят на 3 группы: сфера жизни, значимая в 
высшей степени – работа, досуг, общение со сверстниками, от-
ношения с родителями; значимая на среднем уровне – учеба, здо-
ровье, семья, брак, любовь, секс; значимая в низкой степени – ре-
лигия, общество, страна, город, среда обитания [143, с. 106]. Для 
формирования индивидуальной культуры здоровья студента 
необходима система знаний и деятельности, обеспечивающая са-
мореализацию личности на основе врожденных качеств и поло-
жительных изменений духовной сферы, поведенческих реакций 
[8, с. 386].

В связи с этим в числе основных задач образовательных 
учреждений – определение состава и иерархии ценностей моло-
дого поколения, повышение личностного потенциала студентов, 
формирование целостного и ценностного отношения к самому 
себе. Молодёжь хорошо понимает важность получения высшего 
образования, расценивает его как хорошее вложение в будущий 
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капитал [148; 149]. Учебно-познавательная деятельность сочетает 
в себе глубокий индивидуализм студента и коллективизм акаде-
мической группы [67]. Этим можно объяснить ряд особенностей 
ЗОЖ учащейся молодёжи:

- товарищество;
- взаимопомощь и солидарность;
- снисходительное отношение к поступкам однокурсников, 

балансирующих между нравственностью и мелкими правонару-
шениями;

- оправдание добрачных сексуальных отношений «по люб-
ви»;

- коллективные формы использования свободного времени;
- любознательность [37, с. 11].
Следует отметить то, что личность формируется более орга-

нично с предоставлением определённой самостоятельности. 
Между имеющимся самосознанием личности и степенью готов-
ности общества принять его часто возникает противоречие, кото-
рое способствует дальнейшему саморазвитию. В процессе полу-
чения образования, в том числе высшего, обучающийся погружа-
ется в разные социальные системы, ситуации, что способствует 
раскрытию ему все более отдаленных временных перспектив. 
Молодёжь – это специфичная возрастная группа общества. С од-
ной стороны, отображает социальную действительность обще-
ства, с другой, – выступает движущей силой процесса развития 
общества. Данные процессы требуют участия всех элементов со-
циальной системы. По мнению Л. С. Выготского, «самосознание 
– это социальное знание, перенесённое внутрь себя индивидом, 
взаимосвязи со средой, осознание социальной значимости и со-
циальной ответственности [17, с. 26]». Развитие мышления мож-
но структурировать следующим образом: 

1. Убеждения.
2. Самосознание.
3. Убеждённость.
4. Ответственность.
5. Осознание [17, с. 26].
Для развития ценности здоровья как образа жизни осу-

ществляется пропаганда с помощью привлекательных для моло-
дёжи социальных групп как носителей данных ценностей. Педа-
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гог первоначально определяет значимость проблемы, преодоле-
вает равнодушие учащихся, вызывает интерес к проблеме, учит 
анализировать. Работа, направленная на «дискредитацию» вред-
ных привычек, может носить вспомогательный характер, выра-
женный в интересной и современной форме. Важно дать повод, 
который значим для учащихся, заденет их интересы, выведет из 
равновесия [17, с. 7]. Запретная информация чаще воспринимает-
ся отстраненно и скептически, может повлечь развитие нежела-
тельной психологической реакции [21, 170].

Ценностные ориентации определяют духовный стержень 
человека, выражают его отношение к миру и к самому себе, ока-
зывают влияние на направленность и содержание социальной ак-
тивности, наполняют жизнь смыслом, представляют основной 
канал усвоения человеком духовной культуры общества, превра-
щения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического 
поведения, являются системообразующим элементом мировоз-
зрения [5, с. 50]. По доминирующим в обществе ценностям мож-
но определить уровень культурного развития общества, степень 
его цивилизованности, интересы, превалирующие в обществе [9, 
с. 10]. Духовное здоровье достигается умением жить в согласии с 
собой, с родными, друзьями и обществом, а также умением про-
гнозировать и моделировать события и составлять программу 
своих действий [155]. Какие цели и средства для их достижения 
выбирает молодой человек – от этого зависит его будущая счаст-
ливая жизнь, а также развитие общества в целом.

Привлечение молодежи к активной физкультурно-
оздоровительной деятельности и спорту – важнейшая задача физ-
культурного движения в Республике Беларусь. Согласно Бело-
русской педагогической энциклопедии, «система физического 
воспитания студентов – это упорядоченная совокупность видов и 
разновидностей базовой физической культуры, востребованная 
национальной системой образования и закреплённая на правовом 
уровне» [142, с. 304]. В системе образования физическое воспи-
тание развивает ценность гармоничного физического развития. В 
нашей стране созданы благоприятные условия для развития физ-
культурно-оздоровительной деятельности и массового спорта. 
Наряду с созданием объективных условий для занятий (строи-
тельство новых стадионов, спортзалов и бассейнов, ледовых 
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дворцов, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
увеличение числа квалифицированных специалистов) необходи-
мо уделять как можно больше внимания субъективным факторам 
– потребностям, мотивам, целям и интересам занимающихся [1, с. 
12]. Сегодня по-прежнему актуальная задача для преподавателей 
физического воспитания – формирование у студентов ценностно-
го отношения к физической культуре и спорту.

Успешное решение данной задачи возможно при условии 
сформированной позитивной мотивации студентов к системати-
ческому физическому совершенствованию средствами физиче-
ской культуры и спорта. Поэтому наиболее важным в структуре 
личной физической культуры студента является мотивационный 
компонент. Одно из направлений современной системы образо-
вания – ориентация на включение учащихся в мотивированную 
деятельность в процессе учебы [29, с. 64]. Многие педагоги под-
черкивают особую роль личностного смысла деятельности в 
структуре психики человека. Необходимо постоянно формиро-
вать и поддерживать у молодёжи положительное отношение к 
физической активности, стремление к здоровью и красоте своего
тела. Важно добиться осознанности интереса. Сама по себе дея-
тельность еще не способствует развитию двигательной активно-
сти, не всегда обеспечивает преодоление отрицательных отноше-
ний к физическим упражнениям. Это возможно, если вся воспи-
тательная работа в УВО, требования преподавателя физической 
культуры рассчитаны на положительное отношение к действию 
каждого студента.

При формировании здорового образа жизни личности необ-
ходимо обеспечить сбалансированную систему педагогического 
воздействия на ее интеллектуальную, эмоционально-волевую и 
практическую деятельность. Интенсивность формирования здо-
рового образа жизни личности будет возрастать по мере повыше-
ния ценностных ориентаций, обогащения опытом, получения ин-
формации о здоровье, здоровом образе жизни, физических и ду-
ховных достижениях [16, с. 4]. Принципы непрерывности и си-
стемности воспитательного воздействия по формированию здо-
рового образа жизни должны соблюдаться на всех ступенях обра-
зования.
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Можно сказать, что проблема сохранения здоровья молодо-
го поколения в настоящее время осознается как медицинская и 
педагогическая [4, с. 5]. Необходимо усилить образовательную 
направленность физической культуры с целью информирования 
студентов о ЗОЖ; использовать разнообразные формы и методы, 
способствующие приобщению студентов к ЗОЖ и совершенство-
ванию организационно-педагогической деятельности преподава-
теля. Учебный материал о ЗОЖ может представляться посред-
ством взаимодействия педагога и студента и осуществляться в 
виде специализированного курса лекций, лекций-бесед, дискус-
сий, встреч, посвященных основам здорового образа жизни. 

Народная мудрость гласит, что две вещи обнаруживают 
свою истинную ценность после их потери – молодость и здоро-
вье. В наше время быть здоровым становится «модным» и пре-
стижным.

Идеального рецепта, пригодного на все случаи жизни для 
каждого из нас, не существует. Забота об укреплении здоровья 
должна выражаться прежде всего в формировании такого образа 
жизни, который оказывает благотворное влияние на всестороннее 
развитие личности, поддержание высокой физической активно-
сти человека во всех сферах его жизнедеятельности. К числу 
важнейших воспитательных задач по формированию здорового 
образа жизни человека следует отнести изменение отношения к 
здоровью как к важнейшей ценности путем сбалансированного 
труда и отдыха, активного участия в занятиях физической куль-
турой и спортом.

Формирование здорового образа жизни должно  представ-
лять собой комплексную программу формирования знаний, уста-
новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся. Программа формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни призвана обес-
печивать: 

– пробуждение у студентов желания заботиться о своем здо-
ровье (формирование заинтересованного отношения к собствен-
ному здоровью);

– созидание собственного здоровья;
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– формирование установки на использование здорового пи-
тания;

– использование оптимальных двигательных режимов для 
студентов с учетом их возрастных и иных особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом;

– применение режима дня, рекомендуемого врачами;
– становление навыков противостояния табакокурению и 

употреблению алкоголя и т. д. [42, с. 10].
Формирование молодого поколения происходит сегодня в 

условиях быстро меняющегося мира, наблюдается усиленная ин-
тенсификация учебного процесса. Ряд современных концепту-
альных разработок построения образовательных систем позволя-
ют очертить ведущие положения, определяющие необходимость 
введения ЗОЖ технологий в образование, которым отводят ве-
дущую роль в гуманизации образования и реализации парадигмы 
здоровья человека третьего тысячелетия – эпохи расцвета куль-
туры здоровья [36, с. 46].

ФЗОЖ студентов может способствовать формирование 
культуры здоровья. 

Содержание культуры здоровья включает три компонента 
[41, с. 80]:

– Интеллектуальный компонент – знание методик созида-
ния здоровья и организации здорового образа жизни. На наш 
взгляд, педагог должен знать: об индивидуальном и обществен-
ном здоровье, о здоровье как педагогической проблеме; об отече-
ственном и мировом опыте; о профессиональном здоровье и пу-
тях его сохранения; о закономерности возрастного развития и 
развитии человеческого тела; о созидательных педагогических 
технологиях; о системе деятельности образовательного учрежде-
ния. 

– Эмоционально-ценностный компонент – активное поло-
жительное отношение к своему здоровью, к организации здоро-
вого образа жизни. Эффективность формирования культуры здо-
ровья становится выше, если она является ценностно-значимой 
для личности. Культура здоровья как социальная ценность – по-
казатель социальной зрелости личности, некой основой ее гума-
нистической направленности.
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– Действенно-практический компонент – применение зна-
ний, умений и навыков в практике организации здорового образа 
жизни и созидания здоровья. Повышать культуру здоровья сту-
дентов педагогам необходимо через организационную деятель-
ность. Формирование здоровья обусловлено содержательной ли-
нией программы – изменение отношения к собственному здоро-
вью, формирование потребностей в оздоровлении через самовос-
питание и самообразование, раскрытие творческого потенциала, 
активизация творческих способностей. Формирование здоровья 
и здорового образа жизни, по нашему мнению, должно содержать 
следующие приоритетные направления:

– воспитание двигательной культуры человека;
– воспитание потребности и навыков здорового образа жиз-

ни;
– практическое освоение оздоровительных систем;
– созидание здоровья;
– рефлексия (отказ от приобретенных вредных привычек: 

курение, употребление спиртных напитков, психотропных ве-
ществ).

Именно деятельностно-практическая составляющая являет-
ся интегральным показателем культуры здоровья человека. 
Например, культура двигательной деятельности в рамках оздоро-
вительной направленности способствует повышению социальной 
и трудовой активности людей, позволяет представить человека 
как биосоциальное единство и вместе с тем предлагает широкий 
спектр форм, средств и методов управления индивидуальным со-
стоянием личности. Формирование культуры здоровья представ-
ляет собой непрерывный процесс, осуществляющийся в семье, 
образовательных учреждениях, в малых социальных группах. В 
учреждениях высшего образования реализация основана на про-
дуктивных педагогических технологиях ЗОЖ. 

На наш взгляд, содержание образования в сфере культуры 
здоровья должно соответствовать следующим характеристикам:

– достижение оптимального соотношения двигательного и 
интеллектуального компонентов;

– интеграция основ знаний из разных областей науки, свя-
занных с культурой здоровья, с целью формирования целостных 
представлений об этом социальном явлении;
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– ориентация на развитие творческих способностей, исполь-
зование  приобретенных компетенций в процессе повседневной 
жизнедеятельности;

– ориентация на логический переход обязательных форм 
физкультурно-оздоровительной практики в процесс физического 
самосовершенствования, самовоспитания, самоуправления, само-
контроля, созидания, основанного на осознании и самопознании 
своего организма и устойчивой привычки самостоятельной забо-
ты о своем функциональном и физическом состоянии [11, с. 55].

Физическая культура – важнейшая составляющая формиро-
вания здоровья человека и обучение в УВО закладывает научные 
основы понимания его. Практические методики укрепляют здо-
ровье и уверенность в собственных силах, раскрывают индивиду-
альный потенциал резервов здоровья, заложенный природой, т. е. 
в период обучения студентов желательно не только сохранить 
этот потенциал, но и расширить за счет понимания путей его до-
стижения, методик и практик ведения здорового образа жизни. 
Организм человека – единое целое, поэтому перед преподавате-
лем физического воспитания должна быть поставлена задача: до-
биться слаженной деятельности всех функциональных систем ор-
ганизма путем планомерного и постепенного применения оздо-
ровительных методик, учить студентов с минимальной затратой 
сил и наибольшим эффектом для себя выполнять любое задание. 
Физическая культура должна быть направлена на самосозидание 
здоровья, снятие психического напряжения, гармоничное разви-
тие как внешних (мышц и координации движений), так и внут-
ренних процессов организма для нормального физического и ду-
ховного развития человека, чтобы он смог реализовать свои по-
тенциальные способности, заложенные природой [166, с. 17].
Каждый молодой человек делает свой выбор, сообразуясь с соб-
ственной природой, со своей принадлежностью к определенной 
культуре, и делает это, исходя из наличия духовных форм, при 
этом он способен корректировать свою культурную жизнь с уче-
том законов природы, достигая оптимума здоровья. Процесс фи-
зического воспитания оздоровительной направленности в образо-
вательном плане должен удовлетворять две важные человеческие 
потребности. Одна из них – стремление к познанию себя, своей 
совершенной природы и мира, к приобретению знаний, умений и 

ствен
культ
том 

ый мо
ной пр

азви
ные сп
оло

ссов о
ития ч

(мыш
орга

дол
ихическ
шц

екто
жна 

о и 
ть студ
м для

 всех 
посте
дент

поэ
на быть

фу

по
я здоро
этому 

п

енны
не 
мани

вают 
й прир
ько 

вает
креп
т инд

55]
формиро-
научные
ют з

и 
забо



55 

навыков о духовном и телесном развитии; другая – стремление к
формированию собственной индивидуальности, к своему интел-
лектуальному развитию, к наиболее полному использованию соб-
ственных сил для созидания здоровья на практике [41, с. 44].

Оздоровительная направленность физического воспитания
нацелена, исходя из сказанного выше, на всестороннее познание 
себя и методик оздоровления и приучение к самостоятельной ра-
боте над здоровьем. К этим условиям относят: знание педагогами 
студентов, владение формами и методами работы в УВО; в раз-
витии культуры здоровья личности и используемых для этого 
средствах; развитие важных составляющих личности, необходи-
мых в том числе и в последующей профессиональной деятельно-
сти. Обобщенная модель оздоровительной направленности физи-
ческого воспитания, на наш взгляд, это формирование культуры 
здоровья и личной готовности к обучению в системе образова-
ния, которая включает:

– мотивационную готовность; 
– содержательно-информационную готовность; 
– творческо-деятельную готовность. 
Необходимыми условиями организации творческой дея-

тельности являются: создание благоприятной обстановки, твор-
ческий подход педагогов к методам работы в данном направле-
нии; операционно-деятельная готовность к здоровью; диагности-
ческая готовность к культуре здоровья. 

Занятия физическим воспитанием в учреждении высшего 
образования должны носить методически-консультативный ха-
рактер, где студенты самостоятельно приступают к самосовер-
шенствованию, самоуправлению, самоконтролю, применяя все 
оздоровительные методики под руководством преподавателя фи-
зической культуры. Физическое воспитание предполагает увели-
чение самостоятельной работы студентов, т. е. занятия по физи-
ческому воспитанию должны носить оздоровительный характер, 
консультативно-методический, а не тренировочный.

Что касается личностного подхода к становлению здоровья 
студентов, он представляется нам разноплановым и ведёт к само-
развитию личности и содержит в своей основе: нравственный 
выбор; самоанализ и самооценку; отказ от своих прежних воззре-
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ний и принятие новых ценностей; осознание своей ответственно-
сти за явления природной и социальной действительности.

Особенности получения образования в УВО, обусловленные 
спецификой получаемого профессионального образования; про-
являются в следующем:

1. Долгосрочность воспитательного воздействия.
2. Глубокое изучение специальных дисциплин, сочетание 

теоретического обучения с практическим. 
3. У студентов учреждений высшего образования медицин-

ского профиля широкая сфера общения: они являются членами 
двух коллективов – студенческого и медицинского. В образова-
тельных учреждениях данного типа происходит социально-
психологический рост в общественном статусе и сознании буду-
щих молодых специалистов.

Использование технологий ФЗОЖ позволяет задействовать 
такие базовые характеристики личности студента, как способ-
ность к познанию себя, потребности высшего уровня, ценностные 
отношения. Кроме того, они способствуют переоценке студента-
ми смысла собственной жизнедеятельности, осуществлению по-
требности в достижении, признании, реализации своих разнооб-
разных способностей, в том числе по изменению образа жизни.

Учащаяся молодёжь, в частности студенты, – особая группа 
населения, для которой характерна высокая психоэмоциональная 
нагрузка, на первых курсах идёт нагрузка адаптацией к новым 
условиям жизни [11, 17, 38]. В это же время продолжается про-
цесс роста и развития организма молодых людей. Кроме того, 
непрерывно воздействуют неблагоприятные внешние факторы.
Мероприятия по ФЗОЖ направлены на воспитание студентов 
личностями здоровыми для выполнения трудовых функций и 
функции деторождения. Многие первокурсники уже имеют про-
блемы со здоровьем, это ещё подростки, которые сталкиваются с 
переездом, расставанием с родными и близкими, новыми услови-
ями жизни, знакомствами. Во всех учреждениях высшего образо-
вания проводится работа по улучшению быта студентов и усло-
вий обучения, повышаются знания среди молодежи по индивиду-
альной профилактике заболеваний  путём преподавания валеоло-
гических дисциплин [70, 75]. Привитие гигиенических норм –
один из основных способов ФЗОЖ. В жилых помещениях сту-
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дентов должны соблюдаться оптимальные условия для восста-
новления сил, укрепления здоровья, предотвращения болезней. 
Опыт ряда учебных заведений показывает, что помогает решить 
проблему оптимизации условий проживания создание семейных 
общежитий, расселение по факультетскому принципу, усиление 
роли кураторов, студенческих советов в общежитиях. Профилак-
тику заболеваний во многом обуславливает личная гигиена в по-
вседневной жизни. Личная гигиена тесно связана с общественной 
[59, 60, 66].

Человек как существо биосоциальное должен трудиться во 
благо себе и общества. Студенты в большей степени занимаются 
умственным трудом. В основе умственного труда лежит восприя-
тие и переработка информации. Рациональный студенческий 
труд основывается на принципах, обоснованных физиологией, 
гигиеной, научной организации труда. Главное условие – соот-
ветствие нагрузок возможностям организма. Как необходимое 
условие надлежит учитывать  сохранение положительного пси-
хофизиологического состояния [164, 165]. Следует отметить вли-
яние на студентов УВО медицинского профиля факторов, кото-
рые действуют в организациях здравоохранения. В зависимости 
от профиля кафедры, где проходят обучение студенты, могут 
преобладать в своём воздействии следующие факторы:

– Механические факторы (вынужденное положение тела 
или напряжение отдельных органов и систем, рентгеновское из-
лучение, радионуклиды, ультразвук, ультрафиолетовое излуче-
ние, лазерное (когерентное) излучение, токи и поля СВЧ, УВЧ, 
ВЧ, повышенное давление, аэрозоли, шум аппаратов и приборов). 
Почти все физические факторы воздействуют в основном на мед-
персонал хирургического профиля: хирургов, травматологов, 
анестезиологов.

– Химические факторы (наркотические вещества, особенно 
ингаляционного пути введения в организм, дезинфицирующие 
вещества, консервирующие средства и разные лекарственные 
препараты, органические растворители, кислоты и щелочи).

– Биологические и психогенные факторы (патогенные мик-
роорганизмы и вирусы, антибиотики и биостимуляторы, вакцины 
и сыворотки, контакт с пациентами, имеющими нервные и пси-
хические заболевания, психогенное действие, связанное с небла-
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гоприятным исходом лечения, сложность контактов с пациента-
ми) [23, 50]. Важную роль играют предварительный медицинский 
осмотр перед поступлением в учебное заведение, систематиче-
ские медицинские обследования студентов в процессе обучения с 
распределением на медицинские группы по организации пра-
вильного распределения физической нагрузки на организм. 
Определены четыре медицинские группы для занятий физиче-
ской культурой: основная, подготовительная, специальная меди-
цинская группа и группа лечебной физической культуры [66, с. 
81]. Не должно быть студентов, освобождённых по состоянию 
здоровья от занятий физкультурой и спортом.  При УВО откры-
ваются здравпункты, обслуживающие студентов. По данным ме-
дицинских осмотров проводятся профилактические мероприятия 
с учётом индивидуальных особенностей организма [4, 5, 50]. Здо-
ровье студентов во многом определяется правильностью сочета-
ния труда и отдыха, цвета и света, движения, вентиляции, осве-
щения, вынужденной позы за рабочим столом. Для самочувствия 
важно сохранение оптимального состава и физических свойств 
воздуха учебных аудиторий. Неблагоприятно влияет нарушение 
температурного режима в помещении как в сторону нагревания, 
так и охлаждения. Изменяется двигательная активность молодых 
людей, точность выполнения работ. Учебная часть в свою оче-
редь должна обеспечивать стабильность расписания занятий, 
адекватного особенностям учебно-воспитательного процесса в 
УВО. Важная роль отводится питанию. Для человека большое 
значение имеют как качественные характеристики питания, так и 
количественные. В основу питания следует положить известные 
диетические условия: умеренность, пропорциональное сочетание 
белков, жиров и углеводов, качественную адекватность, темпера-
туру пищи [164, с. 50]. Оно должно бать полноценным (т. е. отве-
чать уровню возможных суточных энергозатрат человека), учи-
тывать риск развития возможных заболеваний. Необходимо пом-
нить, что студенты во время обучения тратят значительно больше 
энергии, чем занятые умственным трудом. Их рацион требует 
круглогодичного обогащения витаминами, минеральными веще-
ствами и микроэлементами [12, 14, 165, 173]. В меню студенче-
ских столовых обязательно присутствие диетических блюд, до-
статочное количество овощей и фруктов.
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Образовательное пространство, условия обучения и воспи-
тания должны соответствовать функциональным возможностям 
молодого человека. Форма организации учебного процесса ха-
рактеризуется интенсификацией, разобщенностью учебных кор-
пусов, надо учитывать временные затраты на переезд. Постоянно 
возрастают требования к профессиональным компетенциям вы-
пускников.

Еще одна приоритетная задача, стоящая перед системой об-
разования, – создание и реализация в образовательном простран-
стве УВО системы формирования здорового образа жизни, обес-
печивающей становление профессионально компетентной, соци-
ально активной, нравственно устойчивой, психически и физиче-
ски здоровой личности. На состояние здоровья современного че-
ловека оказывают влияние многие факторы: экология, наслед-
ственность, условия и образ жизни. При организации профилак-
тической работы необходимо помнить о том, что подход, осно-
ванный только на распространении негативной информации о 
ПАВ, не является достаточно эффективным, так как не решает в 
полной мере проблему формирования здоровой личности и ее 
самореализации. Приоритетным должно стать  воспитание соци-
ально активного человека, способного самостоятельно справлять-
ся с психологическими трудностями и жизненными проблемами. 
Все мероприятия, направленные на борьбу с вредными привыч-
ками, должны представлять собой не единичные акции, а быть 
составной частью долгосрочных подпрограмм программы воспи-
тания, разрабатываемой в каждом УВО.

При разработке данных подпрограмм следует опираться на 
исследования, которые помогут выяснить отношение студентов к 
своему здоровью, к занятиям спортом, уровень их информиро-
ванности в области ведения ЗОЖ; определить направления рабо-
ты по формированию умений и навыков к внедрению ЗОЖ; ис-
пользовать опыт волонтерских организаций.

Данные направления деятельности нашли свое отражение в 
работе Межведомственного совета по ФЗОЖ, контролю за неин-
фекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике 
пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сы-
рья и табачных изделий при Совете Министров Республики Бела-
русь. Достаточно широко применяются такие формы работы, как 
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организация семинаров, круглых столов, дискуссий с приглаше-
нием представителей разных ведомств; совместный просмотр те-
матических видеороликов, фильмов с последующим обсуждени-
ем; выпуск печатной продукции (флаеров, брошюр, листовок, по-
стеров). Перспективно использование ресурсов межвузовского 
студенческого видеоканала «Университет-ТВ» для популяриза-
ции ЗОЖ в студенческой среде. Опыт показывает, что в моло-
дежной среде эффективно работают программы равного обуче-
ния.

Организация и обеспечение активного участия молодежи в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меропри-
ятиях – еще одно направление деятельности по привитию студен-
там чувства ответственности за свое здоровье и стремления к 
здоровому образу жизни. ежегодная Республиканская универсиа-
да, многочисленные товарищеские турниры по игровым видам 
спорта, участие в конкурсах, спортивных праздниках, туристских 
слетах – вот далеко не полный список мероприятий, которые ор-
ганизованы в УВО для студенческой молодежи на самом высо-
ком уровне [99, 106, 170].  

К основным компонентам процесса формирования эмоцио-
нальных ощущений жизненной установки на здоровье можно от-
нести следующее:

- знание основ физиологии организма человека;
- формирование личной системы физического воспитания и 

поддержание оптимума нагрузок;
- недопустимость вредных привычек;
- соблюдение личной гигиены [169].
В реализации личной системы необходимо учитывать, ста-

раться преодолеть общее препятствие студенчества – занятость. 
Участие в спортивной жизни УВО – это еще и хороший способ 
организации досуговой деятельности, так как серьезное увлече-
ние спортом подразумевает каждодневные тренировки, отказ от 
вредных привычек, четкое планирование своего дня. Содержание 
воспитания культуры здорового образа жизни направлено на 
усвоение обучающимися многогранности понятия «здоровье», 
восприятие его как общечеловеческой и личностной ценности; 
воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих; приобщение к занятиям физической культурой и 
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спортом; формирование культуры питания, труда и отдыха; фор-
мирование психологической устойчивости к зависимым формам 
поведения в целом и антинаркотического барьера как отрица-
тельного отношения к употреблению алкоголя, табачных изделий 
(в том числе спайсов, электронных сигарет) и наркотических ве-
ществ в частности.

Условия воспитания культуры здорового образа жизни:
- сотрудничество учреждений образования с семьей, учре-

ждениями, подведомственными Министерствам здравоохране-
ния, спорта и туризма Республики Беларусь, с другими заинтере-
сованными сторонами;

- формирование ценностного отношения к здоровому образу 
жизни и его пропаганда.

Успешное функционирование учреждения образования с 
учётом состояния здоровья студентов должно предполагать со-
здание единого профилактического пространства, обеспеченного 
взаимодействием педагогов, психологов, медработников, родите-
лей, студентов.

Состояние здоровья и поиск эффективных путей его сбере-
жения волновали человечество во все времена. Сегодня эта про-
блема также стоит достаточно остро. Демографические и соци-
ально-экономические тенденции, а также неблагоприятная эколо-
гическая ситуация влекут за собой ухудшение здоровья населе-
ния. Отмечается увеличение хронической патологии, в том числе 
среди студентов, недостаточная рождаемость и рост смертности 
среди лиц трудоспособного возраста [58, с. 77]. В сложившихся 
условиях особую актуальность приобретает усиление мер пер-
вичной и вторичной профилактики, ориентированных как на пре-
дупреждение развития заболеваний, так и на предотвращение 
обострений уже имеющихся. Приоритетные задачи профилакти-
ческой медицины – совершенствование методов диагностики 
здоровья, разработка более действенных мер и способов профи-
лактики социально значимых заболеваний, и в целом – пересмотр 
позиций формирования здоровья и поиск более эффективных пу-
тей. Если рассмотреть причинные факторы здоровья в порядке 
убывания их роли: генетические, онтогенетические, культурные, 
социальные, экологические и медико-технологические, то в об-
щей сложности 50% из них – образ жизни. Отсюда вполне очеви-
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ден тот факт, что качественное преобразование образа жизни –
наиболее эффективный способ профилактики заболеваний и 
обеспечения здоровья населения [42; 172].

Здоровый образ жизни относится к базовым ценностям, 
формирующим личность любого человека, тем более врача. Про-
фессиональный статус врача независимо от профиля и специаль-
ности предполагает должный уровень собственного физического 
и психического здоровья. Повышение рейтинга здоровья в систе-
ме ценностей студентов – необходимое условие последующей 
успешной профессиональной социализации, так как пациент 
больше доверяет здоровому врачу, чем больному [10, с. 78].

Студенческая молодежь является особой социально-
демографической группой, для которой характерен активный 
процесс социализации и становления личности. Стремясь ко все-
му новому, молодые люди стараются преобразовать окружаю-
щую действительность. Вместе с тем они склонны к максимализ-
му, преувеличению собственных знаний и возможностей [2, с. 
27]. Особая потребность в целенаправленном овладении валеоло-
гическими знаниями и выработке мышления, имеющего креатив-
ную направленность в отношении собственного здоровья и здо-
ровья окружающих, возникает у студентов высшего учебного за-
ведения, так как именно им в последующем принадлежит веду-
щая роль в пропаганде здорового образа жизни и гигиеническом 
обучении населения [51, с. 56]. 

Реализация валеологического обучения в медицинских УВО 
осуществляется по двум взаимодополняющим направлениям: по-
средством специализированного обучающего курса и интегра-
тивных взаимосвязей с другими предметами, такими как физио-
логия, анатомия, биология и основы генетики, физическая куль-
тура, экология, гигиена, клинические дисциплины, психология и 
др.

Таким образом, привитие ценностей здоровья как образа 
жизни может осуществляться через пропаганду привлекательных 
социальных групп как носителей данных ценностей. Работа, 
направленная на «дискредитацию» вредных привычек как тако-
вых, может носить вспомогательный, но никак не основной ха-
рактер. Молодёжь чаще всего воспринимает эту информацию от-
страненно и скептически, через сиюминутную ситуацию. Про-
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цесс образования учащегося погружает его в разные социальные 
системы, раскрывает ему все более отдаленные временные пер-
спективы.

Система ценностей человека занимает важное место в 
структуре личности. Использование технологий ФЗОЖ позволяет 
задействовать такие базовые характеристики личности студента, 
как способность к познанию себя, потребности высшего уровня, 
ценностные отношения. Формирование культуры двигательной 
деятельности представляет собой непрерывный процесс, осу-
ществляющийся в рамках целевой системы физического воспита-
ния в вузе, а его реализация основана на продуктивных педагоги-
ческих технологиях ЗОЖ. Правильно организованный режим дня, 
рациональное распределение времени студента, особенно отдыха, 
ночного сна, пребывания на свежем воздухе – залог уравнове-
шенности нервной системы. Образовательное пространство, 
условия обучения и воспитания студентов должны соответство-
вать функциональным возможностям молодого человека. 

Подводя итог, можно представить модель деятельности 
учреждений образования по формированию здорового образа 
жизни обучающихся в виде схемы (рис. 2.2.1). схемысхемы
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ЦЕЛЬ: формирование ЗОЖ у студента

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП: профилактический осмотр, 
                                                          анкетирование
ОСНОВНОЙ ЭТАП:     Принципы:  

Оптимальность
Коммуникативность 
Целостность
Комплексность 
Оздоровительная направленность
Непрерывность

                                             Направления:
Формирование ответственного отношения 
к здоровью 
Привлечение к занятиям физкультурой
Учет адаптации к учебному процессу 
Развитие студенческих структур
Взаимодействие студент – преподаватель
Гигиена образовательной деятельности

                                          Условия:
Гуманистические отношения
Благоприятный психологический кли-

мат
Активная творческая обстановка
Применение активных методик препо-

давания
Создание среды, обеспечивающей по-

лучение компетенций
Мониторинг образа жизни в студенче-

ской среде
Взаимосвязь между субъектами
Ответственность

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП: оценка эффективности мероприятий
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Рисунок 2.2.1. – Система деятельности учреждения образования 
по ФЗОЖ
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2.3 Деятельность учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» по формирова-
нию здорового образа жизни обучающихся: оценка эффек-
тивности

Анализ системной деятельности УВО по ФЗОЖ у студентов. 
Учреждение образования «Гродненский государственный меди-
цинский университет» в своей деятельности по формированию 
здорового образа жизни обучающихся руководствуется законода-
тельными актами, приведенными в первой главе. Кроме того, об-
ластное руководство Гродненского областного исполнительного 
комитета 01.07.2016 г. утвердило «Комплексную программу воспи-
тания детей и молодежи в Гродненской области на 2016-2020 г.». 
Культура здорового образа жизни проявляется в отношении к сво-
ему здоровью и здоровью окружающих как к ценности и осознании 
своей ответственности за индивидуальное и общественное здоро-
вье.

В программе указано следующее: 
а) внедрение здоровьесберегающих технологий в образова-

тельный процесс;
б) формирование антинаркотического барьера через систему 

профилактических занятий, включающих организацию социальной 
среды (свободного от психоактивных веществ образовательного и 
воспитательного пространства), информирование, активизацию 
личностных ресурсов обучающихся, организацию деятельности, 
альтернативной зависимому поведению;

в) формирование самосохранительного поведения и стиля 
жизни молодежи;

г) систематические занятия обучающихся физической куль-
турой;

д) воспитание в процессе оздоровительного отдыха.
Необходимо учитывать возрастные особенности в процессе 

формирования культуры здорового образа жизни. Для создания 
полноценной семьи требуется воспитывать осознание важности 
сохранения репродуктивного здоровья.

Приказ учреждения образования «Гродненский государ-
ственный медицинский университет» от 27.03.2014 г. 
№ 24-2014 регламентирует деятельность отдела воспитательной 
работы с молодежью университета.
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В числе обязанностей отдела следующее:
- организация спортивной оздоровительной работы среди 

студентов и преподавателей;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование у студентов отношения к своему здоровью 

как к социальной ценности [109].
Планирование воспитательной работы Гродненского госу-

дарственного медицинского университета отображено в следую-
щих документах:

- План идеологической и воспитательной работы универси-
тета на год. Составляется начальником отдела воспитательной 
работы с молодёжью, утверждается ректором учреждения обра-
зования.

- Планы идеологической и воспитательной работы факуль-
тетов на год. Составляются заместителями деканов факультетов 
по воспитательной работе, утверждаются проректором по учеб-
но-воспитательной работе.

- Планы идеологической и воспитательной работы общежи-
тий. Составляются воспитателями общежитий, утверждаются 
начальником отдела воспитательной работы с молодёжью.

- План работы студенческого клуба. Составляется заведую-
щим студенческим клубом, утверждается проректором по учеб-
но-воспитательной работе.

- План работы спортивного клуба «Медик». Составляется 
директором спортивного клуба «Медик», утверждается прорек-
тором по учебно-воспитательной работе.

- План работы Совета студенческого самоуправления. Со-
ставляется председателем студенческого совета университета, 
утверждается проректором по учебно-воспитательной работе.

- Ежемесячные планы воспитательной и идеологической ра-
боты в общежитиях. Составляются воспитателями общежитий, 
утверждаются начальником отдела воспитательной работы с мо-
лодёжью. Преподаватели кафедр воспитательный процесс плани-
руют в индивидуальном плане работы.

В соответствии с НПА курируют деятельность коллектива 
по формированию здорового образа жизни студентов следующие 
сотрудники: непосредственными исполнителями являются пре-
подаватели, сотрудники отдела воспитательной работы, студен-
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ческий клуб, спортивный клуб «Медик», общественные органи-
зации и объединения университета. На факультетах воспитатель-
ный процесс осуществляется под руководством деканов факуль-
тетов и их заместителей по воспитательной работе. За организа-
цию воспитательной работы на кафедрах отвечают заведующие 
кафедрами и ответственные за данный раздел работы (рис. 2.3.1).  

Для организации идеологической и воспитательной работы,
оздоровительных мероприятий студентов во внеучебное время 
приказом ректора из числа штатных преподавателей назначаются 
кураторы групп на учебный год. В числе основных направлений 
деятельности куратора – развитие и углубление навыков здорового 
образа жизни. Работа фиксируется в журнале установленного об-
разца. Ежемесячно проходит семинар кураторов. Работа кураторов 
заслушивается на заседаниях Советов факультетов. Одним из раз-
делов деятельности куратора является развитие и углубление навы-
ков здорового образа жизни, бытовой, эстетической и экологиче-
ской культуры студентов, культуры семейных отношений. Куратор 
содействует организации культурного досуга студентов, вовлекает 
их в разные формы внеучебной деятельности. Для эффективной 
работы должны быть взаимодействие и координация усилий с пе-
дагогом-психологом, педагогом социальным, воспитателем, меди-
цинскими работниками, родителями, иными заинтересованными 
лицами с целью создания в студенческой группе морально-
психологического климата, благоприятного для сотрудничества и 
взаимопомощи.

Согласно Комплексному плану работы на учебный год, в 
медицинском университете проводится следующая работа: 

- внедрение нормативных актов, относящихся к высшему 
образованию РБ;

- работа спортклуба «Медик» и спортивных секций;
- круглогодичная спартакиада между факультетами;
- работа спортивно-оздоровительных групп;
- соревнования, туристические слёты; 
- общеуниверситетские День здоровья и мероприятия, при-

уроченные к тематике Единых Дней здоровья в Республике Бела-
русь;
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- оздоровление студентов;
- тематические конференции по ЗОЖ;
- медицинское обслуживание студентов;
- контроль за питанием;
- мониторинговое исследование по изучению ценностей 

ЗОЖ [47].
Дополняет нормативную базу, приказ УО «Гродненский 

государственный медицинский университет» № 259 
от 06.10.2014 г. «О порядке организации информационно-
воспитательной работы» [87], примерный перечень тем информа-
ционно-воспитательных часов со студентами на учебный год
[126], Устав ГрГМУ, Правила внутреннего трудового распорядка 
учреждения образования, Правила внутреннего распорядка обу-
чающихся учреждения образования, Положение о студенческом 
клубе учреждения образования, Положение о спортивном клубе 
учреждения образования, Положение о социально-педагогической 
и психологической службе учреждения образования, Положение о 
комиссии по контролю за питанием, Положение о кураторе. 

Содействие формированию здорового образа жизни моло-
дежи, во исполнение Закона Республики Беларусь «Об основах 
государственной молодёжной политики», осуществляется путем:

- организации физкультурно-оздоровительной работы с мо-
лодежью, привлечения молодежи к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом;

- создания условий для обеспечения доступности занятий 
физической культурой и спортом;

- проведения совместно с организациями физической куль-
туры и спорта массовых спортивных мероприятий;

- создания физкультурно-оздоровительных и спортивных 
центров (комбинатов, комплексов) с участием молодежных об-
щественных объединений и иных организаций;  

- строительства физкультурно-спортивных сооружений;
- организации оздоровления и санаторно-курортного лече-

ния в соответствии с законодательством;
- пропаганды здорового образа жизни;
- запрета реализации алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива и табачных изделий несовершеннолетним;
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- организации и проведения иных мероприятий, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни молодежи [99].

В процессе воспитания происходит формирование пред-
ставления о необходимости соблюдения мер безопасности, 
неприятие нарушений правил безопасности жизнедеятельности, 
формирование знаний в области безопасности жизнедеятельно-
сти, обучение действиям в случае возникновения опасных и чрез-
вычайных ситуаций.

Учреждение высшего образования учитывает возрастные 
особенности в процессе формирования культуры безопасности 
молодёжи; вовлекает студентов в исследовательскую работу; 
формирует адекватные эмоциональные реакции на окружающих 
людей, ориентации на свободу от неблагоприятных эмоциональ-
ных состояний; формируют уверенность в себе и свободу от за-
висимости; помогает выбрать путь оптимальной организации 
жизненного пространства, способы и условия избавления от 
вредных привычек, приобретения полезных привычек в рамках 
подхода «равный обучает равного» [161]. Студенты-кружковцы 
систематически участвуют в конференциях молодых ученых и 
студентов, проводимых в ГрГМУ и за его пределами; в Респуб-
ликанских смотрах-конкурсах на лучшую студенческую работу в 
области гуманитарных, естественных и технических наук. Сту-
денты неоднократно становились дипломантами международных, 
республиканских научных конференций и смотров-конкурсов.

Работа по формированию здорового образа жизни обучаю-
щихся проводится в форме конференций, круглых столов, семи-
наров, лекций и выступлений, в форме размещения (распростра-
нения) информации в общественных местах, зданиях (помещени-
ях) учреждения образования, средствах массовой информации, в 
том числе распространяемых с использованием глобальной ком-
пьютерной сети Интернет, на официальных сайтах [100].

Физическое воспитание обучающихся является обязатель-
ным и осуществляется в форме учебных занятий по учебной дис-
циплине «Физическая культура» в соответствии с учебно-
программной документацией, соответствующей образовательной 
программы на первых двух курсах в объеме не менее четырех 
учебных часов в учебную неделю, на остальных курсах – двух 
учебных часов в учебную неделю. В учебно-программную доку-
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ментацию соответствующей образовательной программы с треть-
его курса включается факультативная учебная дисциплина, 
направленная на физическое воспитание обучающихся, в объеме 
не менее двух учебных часов в учебную неделю. Создан клуб 
«Медик» по физической культуре и спорту, обеспечивающий ор-
ганизацию и проведение физкультурно-оздоровительных, спор-
тивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и под-
готовку обучающихся для участия в них [157]. 

Студенты и профессорско-преподавательский состав УВО 
участвуют в пропагандистских компаниях, в том числе «Здоровая 
нация – сильная нация» (здоровый образ жизни), «Крепкая семья 
– сильное государство».

Используются возможности Интернет-ресурсов (размеще-
ние информации на сайте организации). Обеспечивается широкое 
информирование студентов о возможности получения профилак-
тической помощи, консультаций; о телефонах доверия и оказания 
психологической помощи.

Демонстрируются видеоролики и видеоматериалы соответ-
ствующей тематики на видеомониторах, в том числе в организа-
циях здравоохранения [95].

Запрещена розничная торговля табачными изделиями во 
всех корпусах учреждений здравоохранения, образования. За-
прещается курение (потребление) табачных изделий, за исключе-
нием мест, специально предназначенных для этой цели.

Расширяются возможности бесплатных телефонных линий 
по вопросам профилактики и помощи в кризисных ситуациях.

Кроме того, проводится анкетирование учащихся с целью 
определения степени сформированности навыков ЗОЖ, изучения 
отношения студентов к своему здоровью по плану диагностиче-
ских мероприятий. Анализируется заболеваемость сотрудников и 
учащихся; с учетом анализа планируется информационная рабо-
та. Ведется изучение степени информированности по вопросам 
ЗОЖ среди учащихся в начале и в конце учебного года. Анализ 
полученных результатов заслушивается либо размещается на ин-
формационных стендах. Обеспечивается наличие информацион-
но-просветительской и тематической литературы, наглядной ин-
формации в библиотеке, медпункте, на стендах: «Здоровый я –
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здоровая страна»; «Здоровый Образ Жизни»; «Я выбираю здоро-
вье» и др.

При проведении информационной работы применяются 
разные формы, внедряются интерактивные методики, формиру-
ется волонтерское движение среди студентов [46, 116, 167].
Гродненский медицинский университет взаимодействует с дру-
гими ведомствами и организациями по вопросам ФЗОЖ: с Бело-
русской Православной Церковью по вопросам духовно-
нравственного здоровья; с территориальным медицинским учре-
ждением по информационной работе с педагогами и учащимися 
по вопросам ФЗОЖ [157, 158]. Реализуется сотрудничество пу-
тём проведения дискуссий, бесед, выставок плакатов «Спасай 
взятых на смерть!», путём посещения Покровского собора, путём 
взаимодействия с БО Красного Креста (беседы на правовые те-
мы).

Обеспечивается составление отчетов о выполнении плана 
работы в части реализации мероприятий Государственной про-
граммы профилактики здорового образа жизни с анализом прове-
денных мероприятий, оценкой их эффективности и с учетом фи-
нансовых затрат. Обобщаются результаты работы с выводами и 
задачами на предстоящий год. Результаты работы освещаются на 
совещаниях при ректоре [47, 158].

Каждый преподаватель проводит информационные часы в
тех академических группах, в которых ведёт занятия. Проводится 
информационный час как форма организации воспитательного 
процесса, направленная на формирование (в том числе) инфор-
мационной культуры обучающихся, расширение их кругозора, 
социализацию личности, что предполагает восприятие социаль-
ного опыта, участие в обсуждении социальных и духовных про-
блем общества [126]. Среди предлагаемых студентам тем можно 
выделить «Здоровье молодёжи. Отношение к здоровью и особен-
ности образа жизни студенческой молодёжи», «Спорт в социо-
культурной системе. Молодёжь и спорт», «Здоровье как социаль-
ная ценность», «Девиантное поведение молодёжи: диагностика и 
способы профилактики», «Наркомания как форма отклоняюще-
гося поведения. Разрушающие, деструктивные источники» [126]. 
Информационно- пропагандистскими группами проводятся Еди-
ные дни информирования для студенческого актива, студентов 
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академических групп. Тематика Единых дней информирования, 
информационные вестники представлены на сайте университета 
[135]. Ректором утверждается график проведения Единого дня 
информирования.

Разрабатываются и реализуются молодёжные проекты соци-
ально общественного значения. Проводятся социологические 
опросы среди студентов по готовности к семейной жизни, усло-
виям проживания в общежитиях с целью изучения духовных за-
просов и ценностной ориентации среди студентов, тест – анкети-
рование для оценки готовности курящего бросить курить, в каж-
дом анкетировании принимают участие около 200 человек [153].
Опрос студентов помогает определить главные, на их взгляд,
причины приобщения к нездоровому образу жизни с целью ис-
пользования результатов при планировании дальнейшей работы 
[15, 139, 150].

Реализуется комплекс мер по предупреждению и преодоле-
нию пьянства и алкоголизма, табакокурения, асоциального пове-
дения: беседа «Похититель рассудка – алкоголь»), мини-акция 
«Обменяй сигарету на конфету!», разработка буклета «20 корот-
ких советов, которые помогут бросить курить», публикация ин-
формационных материалов к Международному Дню отказа от 
курения (15 ноября); вечер дня «Забей на курение!»; фотовыстав-
ка, посвящённая борьбе с курением; семинар-тренинг «Как 
успешно бросить курить», «Воздействие табакокурения на ос-
новные органы и системы человека». В группу риска, как прави-
ло, входят люди с уже имеющимися вредными привычками – та-
бакокурением и алкогольной зависимостью. Противостоять этим 
вредным привычкам можно только согласованными действиями 
специалистов разных отраслей, ведь человек должен обладать 
объективной информацией и правильно реагировать на новые 
социально опасные действия. С этой целью проводились 
совместные мероприятия представителей ГрГМУ и УО «ГрГУ» 
им. Я. Купалы (биологического факультета): семинары-акции 
«Скажем «Нет» наркотикам и Спайсу», «Мы – против наркотиков 
и «Спайса»». Предлагались оригинальные авторские презента-
ции, видеоролики, отражающие риски, обусловленные использо-
ванием электронных сигарет, курительных смесей и спайса.
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Организуется работа студенческого клуба, инструменталь-
ного кружка и рок-группы «Oneway», кружка театра моды «Со-
вершенство», студии эстрадного пения, ансамбля народной песни 
«Заранiца», народного театра танца «AlmaDea» для занятости 
студентов во внеурочное время [137]. Большое значение уделяет-
ся установлению дружественных взаимоотношений между сту-
дентами и преподавателями. Совместные акции способствуют 
формированию социальной активности и самостоятельности сту-
дентов, а также знакомству с преподавателями и руководством 
университета вне учебных занятий.

Постоянно учитываются и анализируются правонарушения, 
совершённые студентами, в общежитиях размещены тематиче-
ские стенды правовой информации. Контролируется выполнение 
студентами правил внутреннего распорядка в университете и об-
щежитиях.

Обеспечиваются со стороны администрации условия для 
формирования устойчивой потребности в занятиях физической 
культурой и спортом. Постоянно проводятся физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, согласно 
календарному плану. Планируются внутриуниверситетские ме-
роприятия среди сотрудников и студентов, участие в городских
областных, республиканских соревнованиях. Ведётся банк дан-
ных студентов, занимающихся спортом. Проводится круглого-
дичная университетская Спартакиада между факультетами по 5 
видам спорта: легкоатлетическому кроссу, баскетболу, мини-
футболу, волейболу среди мужчин и женщин, шахматам. Регу-
лярно проходит общеуниверситетское физкультурно-
оздоровительное мероприятие «Эстафета «Здоровье», в общежи-
тиях организуется проведение «Маршей здоровья», в 2012 г. уни-
верситет принимал заключительный этап Республиканской спар-
такиады студентов учреждений образования, обеспечивающих 
получение высшего образования (Гродненский государственный 
медицинский университет занял 2 место). Проводятся дружеские 
встречи с целью пропаганды ЗОЖ (волейбол, шашки, теннис), 
посещение экологического центра. Университет регулярно при-
нимает участие в соревнованиях между командами общежитий 
учебных заведений, проводятся шахматно-шашечные турниры, 
турниры по крикету среди иностранных студентов, по футболу 
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между белорусскими и иностранными студентами. Объединённая 
команда Гродненского государственного медицинского универ-
ситета и средней школы № 18 г. Гродно принимала участие в 
ежегодном Республиканском фестивале «Старт поколений» в 
2015 г. Организаторы фестиваля – Министерство образования 
Республики Беларусь, Республиканский центр физического вос-
питания и спорта учащихся и студентов, Белорусская ассоциация 
студенческого спорта. Спортклуб взаимодействует с кафедрой 
физического воспитания и спорта. Организованы секции, куда 
приходят ребята с хорошей физической подготовкой, перспек-
тивные, с хорошими техническими данными (табл. 2.3.1). Занятия 
в секциях проходят три раза в неделю, продолжительность со-
ставляет два академических часа. Численность студентов, прини-
мающих участие во внутривузовских спортивных мероприятиях, 
постоянно растёт. Студенты ведут спортивную страничку каждо-
го факультета на сайте университета. Спортивные мероприятия 
помогают отвлечься от студенческих будней и участникам сорев-
нований, и их болельщикам, происходит формирование интереса 
и потребности в занятиях физической культурой и спортом, сту-
денты всё больше вовлекаются в активные занятия.

Таблица 2.3.1. – Спортивные секции ГрГМУ

Название Количество 
участников Место проведения занятий

Туризм 15 -
Плавание 16 -
Мини-футбол (м) 18 Спортивный зал (главный корпус)

Игровой зал (биокорпус)
Мини-футбол (ж) 14 Спортивный зал (главный корпус)
Шашки 6 Шахматно-шашечный клуб (биокор-

пус)
Дзюдо 12 Зал борьбы (биокорпус)
Гиревой спорт 8 Манеж
Волейбол (муж.) 13 Игровой зал (главный корпус)
Волейбол (жен.) 15 Игровой зал (главный корпус)
Баскетбол (муж.) 15 Игровой зал (биокорпус)
Баскетбол (жен.) 18 Игровой зал (биокорпус)
Карате 10 Зал борьбы (биокорпус)
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Название Количество 
участников Место проведения занятий

Шахматы 7 Шахматно-шашечный клуб (биокор-
пус)

Настольный тен-
нис (жен.)

10 Игровой зал (главный корпус)

Настольный тен-
нис (муж.)

5 Игровой зал (главный корпус)

Аэробика 30 Игровой зал 
Лёгкая атлетика 15 Манеж
Армрестлинг 12 Игровой зал (главный корпус)

Выпускаются листки профилактики СПИДа, готовятся теат-
ральные вечера с показом пьес И. Щученко «Квилт», «Маски» и 
«Жертвы ВИЧ». Осуществляется социально-педагогическое кон-
сультирование (индивидуальное и групповое) студентов, курато-
ров, педагогов, родителей.

Круг проблем, с которыми студенты обращаются за кон-
сультационной социально-педагогической помощью, достаточно 
широк (личностные взаимоотношения, вопросы социальной 
адаптации, помощь в решении конфликтных и кризисных ситуа-
ций (развод родителей, смерть близких, ухудшение материально-
го положения и др.), информирование о правах, гарантиях льго-
тах, содействие в оформлении пенсий, пособий, реализация права 
на материальную помощь. В общежитиях оказывается психоло-
гическая помощь и поддержка проживающим, проводится инди-
видуальная работа со студентами по предотвращению конфлик-
тов и асоциального поведения. Проводятся мероприятия по про-
филактике суицидального поведения – переиздано руководство 
по суицидальной превенции для кураторов, преподавателей, вос-
питателей общежитий. Кураторами диагностируются индивиду-
ально-личностные особенности первокурсников, проводятся ку-
раторские часы по данной тематике. Педагог-психолог отдела 
воспитательной работы с молодёжью совместно с сотрудниками 
кафедр психиатрии и наркологии, медицинской психологии и 
психотерапии проводят консультативную и коррекционную ра-
боту со студентами. Совместно с кураторами исследуются инди-
видуально личностные особенности первокурсников (изучение 
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личной и ситуативной тревожности). Кроме того, проходят роди-
тельские собрания с родителями первокурсников в рамках ин-
формирования о деятельности педагога-психолога (основные 
факторы и обстоятельства, являющиеся защитой против суици-
дального поведения молодых людей). Дополнительно индивиду-
ально работают с родителями студентов групп риска. Принима-
ются дополнительные меры по социально педагогическому со-
провождению данных студентов со стороны кураторов групп и 
воспитателей общежития. Информация о психологическом каби-
нете размещена на информационных стендах в учебных корпу-
сах, в общежитиях, и на сайте университета. 

В Гродненском государственном медицинском университе-
те работает виртуальный кабинет психолога. На сайте учрежде-
ния образования представлена интересная и полезная информа-
ция специалиста, размещены телефоны доверия с указанием вре-
мени, доступного для звонков; разговоры бесплатные. В помощь 
студенту предлагаются материалы по приёмам и способам запо-
минания, борьбы со стрессом, советы о том, как бросить курить и 
по другим актуальным вопросам. Возможно получение индиви-
дуальной консультации психолога, в том числе анонимной. Для 
этого выделены определённые часы и место работы. Психологом 
разработана адаптационная программа первокурсников, тренинги 
для студентов университета.

В рамках совместного проекта студенческого самоуправле-
ния с БРСМ студенты посещают школы и средние учебные заве-
дения, где знакомят с правилами оказания первой медицинской 
помощи, говорят о вреде спайсов, о донорстве, как о важном ас-
пекте в спасении жизни человека. Регулярно проводятся выступ-
ления студентов в средствах массовой информации по формиро-
ванию здорового образа жизни. 

Направляются усилия на поиск новых и более эффективных 
педагогических технологий, апробируются и реализуются экспе-
риментальные педагогические проекты по проблемам осознания 
значимости здоровья как ценности, пропаганды и внедрению оп-
тимальной для здоровья схемы поведения в повседневной и про-
фессиональной жизни.

Во исполнение письма Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь от 29.07.2014 года № 02-3-13/738, приказа 
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ГрГМУ № 210 от 12.08.2014 г. открыт врачебный здравпункт –
структурное подразделение университета, на базе общежития 
№ 5. Работа врачебного здравпункта организована в соответствии 
с Положением о врачебном здравпункте, должностными ин-
струкциями сотрудников, нормативно-правовыми актами, вклю-
чая приказы, письма и распоряжения Министерства здравоохра-
нения РБ, территориальных органов здравоохранения, приказами 
ректора рГМУ. Анализируется распространенность острых и 
хронических заболеваний среди студентов университета (рис. 
2.3.2 – 2.3.4), оценка качества оказания амбулаторной медицин-
ской помощи. Мероприятия служат для укрепления здоровья сту-
дентов и развития здорового образа жизни в студенческой среде, 
основными исполнителями которой выступают члены профсоюз-
ного актива университета. Все студенты проходят периодические 
медицинские осмотры. По качеству оказания амбулаторно-
поликлинической помощи в университете ежегодно проводится 
анкетирование студентов. Студенты информированы о работе 
медпункта и о том, где могут получить оперативную медицин-
скую помощь.

Идет тенденция на увеличение некоторых показателей. От-
мечается рост показателей по острым респираторным вирусным 
заболеваниям, самая высокая заболеваемость на III курсе, увели-
чились случаи артериальной гипертензии на I и III курсах. На I и 
VI курсах – практически без изменений. По гастроэнтериту рост 
показателей – на I и VI курсах. В то же время по бронхиту, по ан-
гине, заболеваниям ЛОР-органов имеется снижение показателей.

Рисунок 2.3.2. – Группы здоровья 1 курса
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Рисунок 2.3.3. – Группы здоровья 3 курса

Рисунок 3.2.4. – Группы здоровья 6 курса

Д 1 – Здоровые.
Д 2 – Практически здоровые.
Д 3 – «Д» группа.
Прививочная компания против гриппа происходит следую-

щим образом:
–- составляются списки подлежащих вакцинации контин-

гентов и направляются в городскую поликлинику;
– деканы факультетов встречаются с работниками 

здравпункта и со студентами;
– на информационных стендах здравпункта и общежитий 

размещаются буклеты «Грипп. Защитив себя, защитишь своих 
близких»;
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– ежедневно, во время прививочной компании мониториру-
ется количество привитых в иммунологическом кабинете город-
ской поликлиники.

В УО «Гродненский государственный медицинский универ-
ситет» с целью социальной защиты и организации оздоровления 
студентов и магистрантов создана Комиссия по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению обучающихся университета. Ко-
миссия ведет учет студентов, магистрантов, аспирантов, нужда-
ющихся в оздоровлении и санаторно-курортном лечении, произ-
водит заказ путевок, принимает решение о выдаче путевок. На 
протяжении календарного года обучающемуся может быть выде-
лено не больше одной путевки на оздоровление или санаторно-
курортное лечение в санатории «Приозёрный», «Поречье», 
«Энергетик», «Свiтанак», с оплатой 15% стоимости. Для выделе-
ния путевки обучающиеся подают в комиссию письменное заяв-
ление и медицинскую справку формы 1 здр/у-10 о состоянии здо-
ровья.

В состав Комиссии по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению обучающихся университета включены про-
ректор по лечебной работе (председатель), проректор по учебной 
и воспитательной работе (заместитель председателя), педагог со-
циальный (секретарь), председатель Комитета первичной проф-
союзной организации студентов и секретарь первичной органи-
зации ОО «БРСМ».

Предоставляется возможность получения абонементов в 
тренажёрный зал, бассейн, фитнес-центр [135].

Информация по идеологической и воспитательной работе 
публикуется в газете «Эскулап» и размещается на сайте универ-
ситета, регулярно обновляется.

Анализ представлений студентов о ЗОЖ. По специально 
разработанной анкете (приложение) нами проанкетированы сту-
денты медицинского университета г. Гродно.

В анкетировании участвовали 300 студентов, представлены 
результаты распределения по полу: мужской – 78 чел., или 26%, 
женский – 222 чел. (74%) (рис. 2.3.5).
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Рисунок 2.3.5. – Распределение по полу

Рисунок 2.3.6. – Распределение по месту жительства

Анкетировались студенты 1-го, 3-го и 6-го курсов в равных 
соотношениях. На вопрос: «Откуда вы приехали учиться в Грод-
ненский государственный медицинский университет», студенты 
ответили следующим образом: 233 студента (78%) приехали из 
города, 67 студентов (22%) – из сельской местности (рис. 2.3.6).
Большинство студентов не имеют наследственных заболеваний –
57%, в то же время 15% опрошенных затруднятся ответить на 
этот вопрос (рис. 2.3.7). При оценке своего веса респонденты по-
казали следующие результаты: нормальным свой вес считают 
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71% студентов, 23% указывают на проблемы с весом, 6% не зна-
ют ответа на этот вопрос (рис. 2.3.8).

Рисунок 2.3.7. – Наследственные заболевания

Рисунок 2.3.8. – Оценка своего веса

Семья может быть мощным здоровьеформирующим факто-
ром [55]. Это влияние может осуществляться посредством под-
держания определённых норм и правил в семье методом оценок 
существующих норм. Что касается наших студентов, на вопрос, 
уделялось ли внимание их закаливанию в детстве, большинство 
(51%) ответили отрицательно, 40% – эпизодически (рис. 2.3.9).
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Рисунок 2.3.9. – Закаливание в детстве

Рисунок 2.3.10. – ЗОЖ родителей

По мнению респондентов, их родители вели здоровый образ 
жизни в 40% случаев и 47% из них ответили: «скорее да, чем нет» 
(рис. 2.3.10). Ответы на вопрос: «Часто ли Вы посещали врача в 
детстве?», разделились на три равноценные группы – да, часто –
32,3%, нет, не часто – 35,3%, эпизодически – 32,3%. 

Молодёжь получает информацию о здоровом образе жизни 
из разных источников (рис. 2.3.11).
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Рисунок 2.3.11. – Источники информации о ЗОЖ

Большинство молодых людей (82%), согласно ответам, вос-
питываются в полных семьях (рис. 2.3.12). Чаще (71%) родители 
не имеют медицинского образования (рис. 2.3.13).

Рисунок 2.3.12. – Состав семьи
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Рисунок 2.3.13. – Медобразование родителей

Проанализированы ответы на вопросы студентов, чьи роди-
тели имеют медицинское образование. Выявлена связь между во-
просом о наличии медицинского образования у родителей и отве-
тами на вопрос: «Вы получаете информацию по сохранению сво-
его здоровья от членов семьи?». Каждый второй студент из «ме-
дицинской семьи» получает нужную информацию по сохранению 
здоровья от членов семьи. У студентов, не имеющих медиков в
семье, значение составляет 30%. Дети медицинских работников 
чаще отвечают, что им хватает на сегодняшний день знаний по 
сохранению здоровья. Из методов обучения они предпочитают 
тренинг. Этот метод обучения считают более результативным и 
те, у кого нет предрасположенности к наследственным заболева-
ниям (сахарный диабет и т. д.).

Большинство студентов оценили состояние своего здоровья 
как «хорошее» – 26% и «скорее хорошее» – 28%; в то же время 
40% молодых людей оценили состояние своего здоровья как удо-
влетворительное. Около половины студентов болеют несколько 
раз в году, не боле одного раза в год – 45% студентов. Для повы-
шения иммунитета чаще принимают поливитамины (71%).

На вопрос: «Ваше отношение к собственному здоровью?», 
получили следующие ответы: рациональное – 49%, хорошее –
45% от числа опрошенных, остальные ответили: «скорее безраз-
личное». Лишь половина опрошенных ответили, что занимаются 
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собственным здоровьем, ещё одна треть периодически занимают-
ся укреплением здоровья.

Анализ не выявил связей между самооценкой своего здоро-
вья и образованием родителей.

Любопытно понять (узнать), что мешает студентам следить 
за собственным здоровьем, проследив за ответами на вопрос: 
«Что мешает следить за собственным здоровьем?». Были пред-
ложены следующие варианты ответов: дефицит времени, неже-
лание, личная неорганизованность, недостаток физических и мо-
ральных сил, наличие более важных дел, отсутствие единомыш-
ленников, недостаток материальных средств (рис. 2.3.14). На 
первые места вышли дефицит времени, недостаток материальных 
средств, личная неорганизованность.

Рисунок 2.3.14. – «Что мешает следить за здоровьем?»

По ВОЗ, под физической активностью понимается любое 
телодвижение, производимое скелетными мышцами и требующее 
затрат энергии. Это занятия спортом, выполнение упражнений и 
других действий, таких как игры, ходьба, работа по дому и в са-
ду, а также танцы. О важности физической активности говорится 
много, но по результатам опроса лишь половина опрошенных за-
нимаются физической активностью (рис. 2.3.15). Мы задали во-
прос: «Здоровый образ жизни означает физическую активность?» 
Результаты расположились следующим образом (рис. 2.3.16).
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Утреннюю зарядку регулярно выполняют только 2% респонден-
тов, ещё 19% – время от времени.

Рисунок 2.3.15. – Физическая активность

Рисунок 2.3.16. – ЗОЖ – это физическая активность
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спят менее 7 часов (61%), 25% – 7 часов, 12% – 8 часов, 2% – бо-
лее 8 часов (рис. 2.3.17).

Рисунок 2.3.17.  – Ночной сон

Рисунок 2.3.18. – Частота стрессов

На вопрос «Часто ли вы волнуетесь или беспокоитесь?», по-
лучили следующие результаты. Каждую неделю – 49% студентов, 
каждый день – 18%, редко – 32%, никогда не волнуются и не бес-
покоятся – 1% молодых людей (рис. 2.3.18). Варианты ответов на 
вопрос: «Можете ли Вы быстро расслабиться?» – «да», «нет», 
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«иногда» – распределились примерно одинаково, около 30% на 
каждый (рис. 2.3.19). «Часто ли Вы волнуетесь по пустякам?» –
часто, признают 66% респондентов, редко – 21%, изредка – 13% 
студентов (рис. 2.3.20).

Рисунок 2.3.19. – Могут быстро расслабиться

Рисунок 2.3.20. – Волнуются по пустякам
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Для снятия усталости и напряжённости респонденты ис-
пользуют прогулки на природе – 92% от участвующих в анкети-
ровании, сон – 96%, чтение – 66%, просмотр телепередач – 49%, 
компьютер – 80%, общение с друзьями – 89%, физические 
нагрузки – 70%, иногда алкоголь – 28% (рис. 2.3.21). 

Рисунок 2.3.21. – «Для снятия стресса»

Радует тот факт, что большинство студентов занимаются 
собственным здоровьем, – так ответили 88% от опрошенных мо-
лодых людей. Для этого студенты едят овощи и фрукты (78%), 
занимаются физкультурой и спортом (53%) часто и (42%) изред-
ка, принимают витамины – 71%, используют народные средства –
15%. 

Студенты определяют, что здоровый образ жизни – это здо-
ровый сон (99%), полноценное питание (99%), физическая актив-
ность (97%), рациональное сочетание труда и отдыха (97%), 
устойчивость к внешним раздражителям (97%) (рис. 2.3.22).
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Рисунок 2.3.22. – Представление студентов о ЗОЖ

Здоровое питание – это сбалансированное по белкам, жирам 
и углеводам (82%), употребление достаточного количества фрук-
тов и овощей – 61% мнений. Кратность питания студентов: 2 раза 
в день – 19%, 3 раза – 37%, 4 раза – 7% студентов, 5-6 раз – 21%, 
по-разному – 16% молодых людей (рис. 2.3.23). Половина опро-
шенных студентов завтракают (рис. 2.3.24). Самая низкая личная 
удовлетворённость качеством своего питания у студентов 3-го
курса. Скорее всего, это можно объяснить большой учебной 
нагрузкой. Все студенты (85%) хотят больше знать о составе про-
дуктов, которые они приобретают.

Рисунок 2.3.23. – Кратность питания
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Рисунок 2.3.24. – Завтрак

При изучении отношения студентов к разным продуктам по 
поводу их «вредности» получили следующее: чипсы считают 
вредными 96% опрошенных, жирные продукты – 85%, маргарин 
– 72%, алкогольные напитки – 68%, сладости – 76%, добавки 
Е – 78% (рис. 2.3.25). Сахар ограничивают лишь половина анке-
тированных студентов, ещё 16% периодически ограничивают ко-
личество сахара. Около 40% студентов регулярно употребляют 
волокнистую пищу, хлеб с отрубями, кроме того редко – 36%. 
Каждый второй студент старается употреблять натуральные про-
дукты питания, соблюдать умеренность в еде. Каждый четвёртый 
студент признаёт, что питается как придётся. Каждый пятый –
целенаправленно приобретает йодированную соль. Лишь поло-
вина студентов всегда знают о компонентах продуктов питания,
остальные ответили «не всегда». Большинство студентов (85%) 
хотят больше знать о продуктах питания. Достаточно высоко мо-
лодые люди оценили удовлетворённость качеством своего пита-
ния (95%).
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Рисунок 2.3.25. – Вредные продукты

Причинами изменения поведения в сторону здорового чаще 
называли перспективу активного долголетия (41%), болезнь 
(36%), материальное стимулирование (23%). «Какие факты по-
влияли на Ваши взгляды о ЗОЖ?» – в качестве ответов предло-
жили: «стало больше информации», «личный пример окружаю-
щих», «осознание необходимости сохранения здоровья», «ничего 
не изменилось». «Осознание необходимости сохранения здоро-
вья» выбрали наибольшее количество респондентов 
(рис. 2.3.26).

Рисунок 2.3.26. – «Что повлияло на необходимость сохранения 
здоровья в последние пять лет?»
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Около 60% респондентов ответили отрицательно на вопрос 
о курении, в то же время «курят постоянно» 12% опрошенных 
студентов, 14% «курят иногда», 14% «курили, а сейчас нет» (рис.
2.3.27). Треть молодых людей курят от нечего делать, четверть –
за компанию, большинство отказались от конкретного ответа 
(рис. 2.3.28).

Рисунок 2.3.27. – Курение

Рисунок 2.3.28. – Причины курения

Кратность употребления алкоголя: каждую неделю употреб-
ляют алкоголь 16% студентов, совсем не употребляют одна треть 
студентов. Практически половина анкетируемых отказались от-
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наркотиков молодыми людьми. Были предложены разные вари-
анты: влияние друзей, неприятные переживания, отсутствие кон-
троля старших, от нечего делать, наркотики придают смелость и 
уверенность в себе. Влияние друзей отметили 96% опрошенных 
студентов, неприятные переживания – 88%, отсутствия контроля 
старших – 86%, от нечего делать – 84%, наркотики придают сме-
лость и уверенность в себе – считают 71% обучающихся (рис.
2.3.29).

Рисунок 2.3.29. – Причины употребления наркотиков 
молодыми людьми

Молодёжи нужна разъяснительная работа о вреде наркоти-
ков, так считают 58% респондентов, нужна, но в определённом 
возрасте – 34% опрошенных студентов, в то же время 9% ответи-
ли отрицательно, считают ненужной разъяснительную работу 
(рис. 2.3.30).
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Рисунок 2.3.30. – Необходимость разъяснительной работы 
о вреде наркотиков

При выявлении оптимальных методов обучения формирова-
нию здорового образа жизни были предложены: дискуссия, лек-
ция, тренинг, ролевое моделирование, шоу-технологии. Если рас-
положить предложенные методы в порядке возрастания интереса 
студентов, то получим следующее: лекция (54%), дискуссия
(81%), ролевое моделирование (82%), тренинг (90%), шоу-
технологии (90%) (рис. 2.3.31).

Рисунок 2.3.31. – Оптимальные методы обучения формиро-
ванию здорового образа жизни
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ветили 34% молодых людей, около 5% студентов отметили, что 
им не хватает знаний по сохранению здоровья на сегодняшний 
день (рис. 2.3.32). 

Рисунок 2.3.32. – «Хватает ли Вам знаний по ЗОЖ?»

Анализ проблем здоровья студентов показывает, что многие 
из них имеют гендерную специфику [154]. Чётко выявлено нали-
чие более высокого риска для юношей. При изучении влияния 
показателя «Пол» и ответов на вопрос: «Вы оцениваете состояние 
своего здоровья как:..» получили следующие данные: мужчины 
чаще оценивают состояние своего здоровья как «хорошее» и 
«скорее хорошее» – 67% от общего количества опрашиваемых 
мужчин, и только 50% девушек (рис. 2.3.33).

Рисунок 2.3.33. – Самооценка здоровья
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Характерно, что отношение к собственному здоровью моло-
дые люди обоих полов оценивают как хорошее. При оценке лич-
ной ответственности студентов за своё здоровье девушки дают 
более высокие показатели, около 17% ребят с этим мнением не 
согласны (рис. 2.3.34).

Рисунок 2.3.34. – Личная ответственность за своё здоровье

Мужчины чаще признают, что именно нежелание мешает в 
полной мере заботиться о своём здоровье – 20% против 7% жен-
ских ответов (рис. 2.3.35).

Рисунок 2.3.35. – Нежелание заботиться о здоровье
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Личная неорганизованность также чаще мешает молодым 
мужчинам в полной мере заботиться о своём здоровье; это при-
знали 21% опрашиваемых студентов, и только 11% молодых 
женщин (рисунок 2.3.36).

Рисунок 2.3.36. – Личная неорганизованность

Девять из десяти студенток занимаются собственным здоро-
вьем, ребята – только восемь из десяти (рис. 2.3.37). Кроме того, 
мужчины в три раза чаще признают, что их отношение к здоро-
вью не изменилось за последние пять лет.

Рисунок 2.3.37. – Занимаются своим здоровьем
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Рисунок 2.3.38. – Курение

Курят постоянно 26% юношей и 9% девушек (рис. 3.3.38).  
В то же время курят иногда 9% молодых людей, но 16% девушек 
(рис. 2.3.39). 

 

Рисунок 2.3.39. – Курение иногда 
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Рисунок 2.3.40. – Никогда не курили

Необходимо заметить, то, что бросили курить 18% юношей
и 11% студенток; а также то, что никогда не пробовали курить 
47% молодых мужчин и 64% девушек (рис. 2.3.40). За компанию 
могут курить каждый десятый парень и каждая пятая из опро-
шенных девушек. Необходимо особо заметить: от нечего делать 
курят 41% опрошенных ребят и 30% опрошенных девушек, на 
другие причины курения студенты предпочли не указывать. На 
вопрос: «Употребляете ли Вы спиртные напитки, включая пиво», 
ответили «Да, каждую неделю» 29% юношей, у девушек этот во-
прос дал положительную оценку в 11% случаев.

Более половины опрошенных мужчин, и одна треть женщин 
могут быстро расслабиться.

Девушки чаще юношей используют разные способы для 
снятия усталости и напряжённости, например ТВ – 41%, прогул-
ки на свежем воздухе – (93%), чтение – (70%) от принявших уча-
стие в анкетировании девушек. Молодые люди о занятиях физ-
культурой и спортом положительно отозвались в 65% случаях, в 
то время как девушки только в 49%. Радует, что изредка занима-
ются физкультурой и спортом достаточно много девушек – 46%, 
при определённой работе с данной группой можно надеяться на 
регулярные занятия физическими нагрузками в будущем. Муж-
чины в четыре раза чаще принимают участие в спортивно-
массовых мероприятиях университета. 
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Женщины чаще обращают внимание на жирность продуктов 
и считают их вредными – 60% опрошенных девушек, и только 
30% юношей. Кроме того, 52.7% студенток вредными считают 
продукты с добавками Е, у мужчин этот показатель в 2 раза 
меньше. Маргарин тоже получил отрицательную оценку у жен-
ского пола, 40% опрошенных, полностью согласны с его вредно-
стью и 35% – частично согласны. Женщины под здоровым пита-
нием чаще мужчин понимают питание, содержащее фрукты и 
овощи. Мужчины в 2 раза чаще, чем женщины предпочитают га-
зированные напитки и не ограничивают сахар. В то же время 
женщины в 2 раза чаще мужчин предпочитают чай. Среди всех 
трёхсот студентов, принявших участие в анкетировании, только 
один ответил: «Мне это безразлично» на вопрос: в норме ли Ваш 
вес? Студенты с предрасположенностью к наследственным забо-
леваниям (сахарный диабет и т. д.) чаще отвечают на вопрос: 
«Употребляете ли Вы регулярно волокнистую пищу, хлеб с отру-
бями или из муки грубого помола» (55%).  

При изучении вопроса о ФЗОЖ у студентов ГрГМУ нами 
выявлялись сущность понятия здоровый образ жизни в соотнесе-
нии с возрастными границами студенческого возраста, а также 
особенности отношения к здоровью и здоровьесберегающему по-
ведению у студентов медицинского университета, гендерные раз-
личия в ответах.

Динамика представлений о здоровье и о ЗОЖ среди сту-
дентов

По результатам нашего анкетирования установлено, что с 
каждым курсом процент студентов, которые получают информа-
цию о здоровом образе жизни от членов семьи, уменьшается (рис. 
2.3.41). В то же время количество ответов о том, что информацию 
о ЗОЖ получают от медицинских работников, увеличивается 
(рис. 2.3.42).

Волнуются или беспокоятся по пустякам значительно чаще 
студенты первого и третьего курсов, – так ответили более пяти-
десяти процентов анкетируемых, и только тридцать процентов 
шестикурсников.
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Рисунок 2.3.41. – От родителей

Рисунок 2.3.42. – От медработников

Стресс каждый день отмечают каждый пятый первокурсник, 
и каждый четвертый студент третьего курса (рис. 2.3.43). А вот 
студенты шестого курса в два раза чаще, чем студенты первых 
курсов, отвечают, что стресс испытывают редко (рис. 2.3.44).

Физические нагрузки используют для снятия усталости и 
напряжённости 80% студентов шестого курса и 60% – первого 
курса.
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Рисунок 2.3.43. – «Стресс – каждый день»

Рисунок 2.3.44. – «Стресс - редко»

Каждый пятый первокурсник и каждый второй шестикурс-
ник ограничивают употребление животных жиров при организа-
ции своего питания. При организации своего питания к заверше-
нию обучения в медицинском университете молодые люди всё 
чаще обращают внимание на маркировку продуктов (рис. 2.3.45),
употребляют йодированную соль.
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Рисунок 2.3.45. - Маркировка продуктов

Разнообразие в еде относят к принципу здорового питания 
чаще студенты третьего и шестого курсов, так считают каждый 
второй, и только одна треть студентов первого курса (рис. 2.3.46).
Под здоровым питанием понимают дробное питание 7% студен-
тов первого курса, 31% студентов третьего курса, 48% студентов 
шестого курса (рис. 2.3.47).

Рисунок 2.3.46. – Разнообразие в еде
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Рисунок 2.3.47. – Дробное питание

Рисунок 2.3.48 . – Удовлетворённость питанием

На вопрос: «Читая состав продукта, всегда ли вы понимаете, 
что представляют собой его компоненты?», положительно отве-
чают 60% шестикурсников, и только 36% первокурсников. По 
поводу удовлетворённости питанием самые низкие результаты 
получены у студентов третьего курса (рис. 2.3.48). При этом сту-
денты шестого курса в 80% считают, что их вес в норме. Не зна-
ют, как ответить на этот вопрос, 13% первокурсников. 

Анализ оценки методов обучения показал, что больше поло-
вины выпускников лекцию оценивают выше, чем студенты 
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младших курсов (рис. 2.3.49). Степень согласия студентов-
шестикурсников в два раза выше.

Рисунок 2.3.49. – Оценка лекции

Социальная сфера университета – одна из самых важных и 
сложных частей его жизнедеятельности, которая требует еже-
дневного внимания и заботы. От ее содержания, состояния и 
функционального направления зависит выполнение основных за-
дач. Поэтому очевидна  необходимость укрепления и развития 
данной сферы.

Деятельность ГрГМУ по формированию здорового образа 
жизни студентов основана на принципах научности, целостности, 
коммуникативности, иерархичности, интегративности, оздорови-
тельной направленности. Во время обучения на студентов дей-
ствуют как семейно-бытовые, так и организационно-
педагогические условия. В результате выяснилось, что мешает 
следить за собственным здоровьем студентам чаще всего дефи-
цит времени, нежелание и личная неорганизованность. Большин-
ство молодых людей спят менее 7 часов в сутки, каждую неделю 
испытывают стрессы. Следует отметить, что занимаются соб-
ственным здоровьем около 90% студентов. С каждым курсом 
увеличивается количество студентов, которые получают инфор-
мацию о здоровом образе жизни преимущественно от медицин-
ских работников. Наиболее яркие тенденции выявлены в питании 
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студентов. Молодые люди чаще стали ограничивать употребле-
ние животных жиров при организации своего питания, обращать 
внимание на маркировку продуктов, употреблять йодированную 
соль, выше оценивать дробное питание. Выявлены гендерные 
различия в отношении к здоровью и ЗОЖ. Девушки имеют более 
низкую самооценку здоровья и выше оценивают личную ответ-
ственность за своё здоровье. Студентки тщательно выбирают 
продукты питания, но реже занимаются физкультурой и спортом. 
Чётко прослеживается наличие более высокого риска для юно-
шей. Анкетирование студентов позволило обосновать приоритет-
ные направления профилактики, выявить закономерности, опре-
делить самооценку здоровья.

Анализ результатов опроса студентов и системной деятель-
ности УО «Гродненский государственный медицинский универ-
ситет» по формированию здорового образа жизни студентов-
медиков позволяет обосновать ряд практических рекомендаций. 
Для того чтобы своевременно корректировать систему педагоги-
ческой и воспитательной деятельности, насыщать содержание 
образования понятием ценности здоровья рекомендуется: 

В режиме мониторинга проводить мероприятия по диа-
гностике образа жизни студентов, динамике отношения к здоро-
вью, и по её результатам проводить политику формирования 
ЗОЖ у студентов.

Следует соблюдать комплексный подход к сохранению 
и укреплению здоровья (ориентация на валеологические компе-
тенции, нормативное обеспечение форм и методов работы по
ФЗОЖ, систематическая деятельность и т. д.).

Актуально акцентировать действия по формированию 
у студентов навыков самосохранительного поведения в среде, 
провоцирующей опасные формы поведения, а также повышать у 
молодых людей уверенность в себе.  

Стимулировать у студентов мотивацию к самопозна-
нию, развивать исследовательскую работу с демонстрацией не-
медленных последствий поведенческих рисков. 

В современных условиях перспективным являются та-
кие методические подходы к формированию ЗОЖ у студентов, 
как вовлечение и целевое развитие деятельности общественных 
студенческих структур (БРСМ, студенческое самоуправление), 
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стимулирование в студенческой среде вовлеченности обучаю-
щихся в игровые виды спорта. 

Целесообразно формировать в студенческой среде 
«эталоны ЗОЖ», при этом учитывать интересы студентов, влия-
ние гендерных особенностей и наличие необходимой материаль-
ной базы. 

На общеорганизационном уровне необходимо ориен-
тировать программы физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий на высоконравственное поведение.

На системном уровне рекомендуется усиливать меж-
предметные связи среди дисциплин, освещающих ЗОЖ, способ-
ствовать осмыслению прежнего и нынешнего опыта здоровьесбе-
режения, соотнесение его с целями своей будущей профессии.

Деятельность ГрГМУ по формированию здорового образа 
жизни студентов, исходя из данных динамики их поведения по 
отношению к здоровью, следует признать достаточно эффектив-
ной. 

Так, анализ динамики таких показателей, как питание, вос-
требованность адекватных источников информации о здоровье, 
стрессоустойчивость на протяжении от первого по шестой курсы 
обучения выявляет положительные тенденции. Например, в три 
раза возрастает доля студентов, обращающих внимание на состав 
продуктов питания при их приобретении, а также тех студентов, 
кто правильно, с медицинской точки зрения, оценивает качество 
своего пищевого рациона и придерживается принципов рацио-
нального питания (например ограничивает количество животных 
жиров). С увеличением курса обучения возрастает доля тех мо-
лодых людей, кто чаще использует грамотную (специальную, 
профессиональную) медицинскую информацию в качестве ис-
точника сведений о ЗОЖ. Для снятия усталости и напряжённости 
только 60% первокурсников и 80% шестикурсников прибегают к 
физическим упражнениям, двигательной нагрузке, снижается до-
ля тех, кто в целом отмечает наличие психологического стресса. 
Вместе с тем по таким показателям, как доля занимающихся 
спортом, наблюдается тенденция к снижению, по распространён-
ности вредных привычек (табакокурение) динамики с возраста-
нием курса обучения не выявляется. Использованные нами кри-
терии применены с целью оценки эффективности деятельности 
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УВО по формированию здорового образа жизни студентов впер-
вые. В направлении развития научного потенциала в дальнейшем 
считаем целесообразным продолжить разработку критериев и по-
казателей результативности процесса ФЗОЖ студентов.

Деятельность по формированию здорового образа жизни 
студентов требует взаимосвязанных действий по повышению ва-
леологической культуры профессорско-преподавательского со-
става учреждений высшего образования.

2.4 Контент-анализ учебных программ

Для выполнения требований нормативных документов, об-
разовательного стандарта и учебного плана в университете изу-
чаются основные и факультативные дисциплины, включающие 
вопросы здорового образа жизни, здоровья с целью формирова-
ния профессиональных компетенций для работы в области со-
хранения, укрепления и восстановления здоровья, профилактики 
заболеваний (табл. 2.4.1). 

Таблица 2.4.1. – Дисциплины, включающие вопросы ЗОЖ

Наименование дисци-
плины Курс

Количество часов

Всего Лекции Практические 
занятия

Общая гигиена и воен-
ная гигиена

2 198 18 72

Социология здоровья 2 72 18 16
Нормальная физиология 2 366 54 144
Физическая культура 1-4 584-588 - 584-588
Общественное здоровье 
и здравоохранение

4-6 224 22 112

Психиатрия и нарколо-
гия

4 120 20 45

Радиационная и эколо-
гическая медицина

2 136 20 66

Валеология 1 92 14 43
Факультативная дисци-
плина «Основы безопас-
ности жизнедеятельно-

2 30 - 30
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Наименование дисци-
плины Курс

Количество часов

Всего Лекции Практические 
занятия

сти»
Факультативная дисци-
плина «Валеолого-
гигиенические подходы 
в формировании здоро-
вья в современных усло-
виях»

2 30 - 30

Факультативная дисци-
плина «Основы здорово-
го образа жизни»

3 30 - 30

Факультативная дисци-
плина «Физиология 
стресса и стрессустойчи-
вости»

3 30 - 30

В процессе экспериментальной работы проводился контент-
анализ учебных программ (табл. 2.4.2). Образовательный стан-
дарт образовательной программы высшего образования I ступе-
ни, обеспечивающей получение квалификации специалиста с 
высшим образованием по специальности 1-79 01 01 «Лечебное 
дело», даёт определение: «врач» – это специалист с высшим об-
разованием, осуществляющий профессиональную деятельность, 
связанную с проведением в установленном порядке дифференци-
альной диагностики, установлением диагноза, проведением лече-
ния, реабилитации пациентов, профилактики, диспансерного 
наблюдения заболеваний у пациентов с использованием совре-
менных методов и технологий при оказании медицинских услуг.

Общие цели подготовки специалиста:
формирование и развитие социально-профессио-

нальной, практико-ориентированной компетентности, позволяю-
щей сочетать академические, социально-личностные, профессио-
нальные компетенции для решения задач в сфере профессио-
нальной и социальной деятельности;
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формирование профессиональных компетенций для 
работы в области сохранения, укрепления и восстановления здо-
ровья, профилактики заболеваний.

Для решения вопроса о выполнении поставленных задач 
был проведён анализ учебных программ по основным предметам 
и факультативным дисциплинам. 

Анализ содержания программы учебной дисциплины «Об-
щая гигиена и военная гигиена» свидетельствует о том, что дан-
ный предмет является основным по формированию компетенций 
о ЗОЖ. Цель преподавания и изучения дисциплины «Общая ги-
гиена и военная гигиена» состоит в формировании у студентов и 
приобретении ими научных знаний о влиянии внешней среды на 
организм для сохранения и укрепления здоровья человека.

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Физи-
ческая культура» на 1-4 курсах в учреждении высшего образова-
ния – формирование социально-личностных компетенций сту-
дентов, обеспечивающих целевое использование соответствую-
щих средств физической культуры и спорта для сохранения, 
укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятель-
ности. Целью преподавания и изучения дисциплины «Психиат-
рия и наркология» является обучение будущего врача навыкам 
ранней диагностики психических и поведенческих расстройств, 
владеющего современными глубокими медицинскими знаниями в 
области психического здоровья. Факультативные дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Валеолого-
гигиенические подходы в формировании здоровья в современных 
условиях», «Основы здорового образа жизни» расширяют и 
углубляют имеющиеся знания.

Предусматривается определенная последовательность и 
преемственность изучения студентами основ здорового образа 
жизни. Широко используются методы интерактивного обучения 
(работа в парах, работа в группах, деловые игры, дебаты); метод 
анализа конкретных ситуаций; занятия с элементами тренинга. 
Программы включают не только теоретическую подготовку бу-
дущих специалистов, но и проведение мероприятий, содейству-
ющих общей физической подготовке (развитие физических ка-
честв) у участников образовательного процесса. Образователь-
ный процесс направлен на становление культуры здоровья, со-
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здание оптимальных условий обучения и труда, использование 
физических упражнений. Таким образом, повышение знаний сту-
дентов о здоровье и факторах, влияющих на него, формирование 
их ценностного отношения к здоровью, здорового поведения и в 
целом улучшение образа жизни помогут им сохранить и даже 
улучшить здоровье за период обучения в учреждении высшего 
образования. Эффективное взаимодействие ППС с обучающими-
ся, а также использование самими студентами имеющегося опыта 
применения технологий здоровьесбережения в будущей профес-
сиональной деятельности способствует сохранению здоровья 
всех участников образовательного процесса.

Таблица 2.4.2. – Контент-анализ учебных программ

Требования к 
компетенциям 
специалиста-

медика

Программа Курс Наличие в программе инфор-
мации по ФЗОЖ студентов

АК-1
Уметь приме-
нять базовые 
научно-
теоретические 
знания для ре-
шения теорети-
ческих и прак-
тических задач

«Общая ги-
гиена и во-
енная гигие-

на»

2

Структура окружающей сре-
ды и здоровья, закономерно-
сти и методы изучения влия-
ния окружающей среды на 
здоровье; физиологические 
основы здорового образа 
жизни и концепции факторов 
риска; законы рационального 
питания, методы оценки фак-
тического питания и статуса 
питания; причины и меха-
низмы воздействия элементов 
и факторов окружающей сре-
ды на здоровье населения; 
экспресс-методы оценки со-
стояния здоровья (донозоло-
гическая диагностика) опре-
деление показателей физиче-
ской, умственной и профе-
ссиональной работо-
способности; гигиеническая 
диагностика здоровья

«Социология 
здоровья» 2 Сохранение здоровья населе-

ния как
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Требования к 
компетенциям 
специалиста-

медика

Программа Курс Наличие в программе инфор-
мации по ФЗОЖ студентов

глобальная стратегическая 
задача;
профилактика заболеваний и 
формирование здорового об-
раза жизни в контексте госу-
дарственной политики Рес-
публики Беларусь; определе-
ние здоровья, его идеал (по 
представлению ВОЗ); социо-
логическая интерпретация 
здоровья и болезни

«Обще-
ственное 
здоровье и 
здраво-

охранение»

6 Гигиеническое обучение и 
воспитание населения

СЛК-4
Владеть навы-
ками здоро-
вьесбереже-ния

«Общая ги-
гиена и во-
енная гигие-

на»

2

Определение показателей фи-
зической, умственной и про-
фессиональной работоспо-
собности; гигиеническая диа-
гностика здоровья, создание 
условий для здорового образа 
жизни; гигиеническая оценка 
адекватности фактического 
питания студента потребно-
стям организма; разработка 
рекомендаций по рационали-
зации питания; создание 
условий для здорового образа 
жизни; критерии гигиениче-
ской оценки физического 
развития и состояния здоро-
вья детей и подростков

«Обще-
ственное
здоровье и 
здравоохра-
нение»

4-6 Утверждение ЗОЖ – основа 
профилактики

«Радиацион-
ная и эколо- 2 Принципы формирования 
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Требования к 
компетенциям 
специалиста-

медика

Программа Курс Наличие в программе инфор-
мации по ФЗОЖ студентов

гическая ме-
дицина»

ционального поведения в 
сложившейся радиационной 
и экологической обстановке

«Социология 
здоровья» 2

Образ жизни и здоровье че-
ловека, отношение к здоро-
вью индивида, коллектива 
людей и общества; здо-
ровьесберегающее поведение 
индивида, алкоголизм и его 
общественные последствия, 
социально-культурные фак-
торы алкоголизма, влияние 
бытового пьянства на распад 
личности, здоровье человека;
качество жизни, связанное со 
здоровьем, физическая куль-
тура

«Нормальная 
физиология» 2

Принципы здорового образа 
жизни и физиологических ос-
нов здорового образа жизни

«Физическая 
культура» 1-4

Использование средств физи-
ческой культуры и спорта для 
профилактики заболеваний, 
психического благополучия, 
развития и совершенствова-
ния качеств и свойств лично-
сти; овладение опытом ак-
тивной физкультурно-
спортивной деятельности по 
освоению ценностей физиче-
ской культуры; теоретико-
методологические основы 
физической культуры и здо-
рового образа жизни; основ-
ные достижения Республики 
Беларусь в области физиче-
ской культуры и спорта; ги-
гиенические и организацион-
ные основы занятий физиче-
ской культурой и спортом
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Требования к 
компетенциям 
специалиста-

медика

Программа Курс Наличие в программе инфор-
мации по ФЗОЖ студентов

Факульта-
тивная дис-
циплина 

«Физиология 
стресса и 

стрессустой-
чивости»

3

Физиологические основы 
«активного отдыха» (И. М.
Сеченов) и спортивной тре-
нировки мышц; значение 
двигательной активности, 
сбалансированного питания, 
правильного режима труда и 
отдыха в сохранении и 
укреплении здоровья

ПК-1
Применять зна-
ния о строении и 
функциях орга-
низма в норме и 
при патологии, 
особенностях 
популяционного 
уровня органи-
зации жизни

«Общая ги-
гиена и во-
енная гигие-

на»

2

Образ жизни,  генетика (био-
логия) человека; окружающая 
среда, включая природно-
климатические условия

«Психиатрия 
и нарколо-

гия»
4

Понятие здоровья и нормы в 
психиатрии и наркологии; 
факторы риска возникнове-
ния психических заболеваний

Факульта-
тивная дис-
циплина 
«Основы 

безопасности 
жизнедея-
тельности»

2

Сохранение физического 
здоровья и психоэмоцио-
нального комфорта в услови-
ях учебного процесса; орга-
низация жизнедеятельности 
студента, влияние образа 
жизни на здоровье; вредные 
привычки; гиподинамия, ги-
покинезия, избыточная масса 
тела; влияние физических 
упражнений на здоровье и 
качество жизни

ПК-2 Использо-
вать знания ос-
новных физиче-
ских, химиче-
ских, биологи-
ческих и физио-
логических за-
кономерностей 
жизнедеятельно-
сти организма 

«Радиацион-
ная и эколо-
гическая ме-
дицина»

2 Механизмы влияния природ-
ных и антропогенных факто-
ров окружающей среды на 
здоровье населения; влияние 
состояния литосферы и каче-
ства продуктов питания на 
здоровье населения

«Нормальная 
физиология»

2 Физиологические основы здо-
рового образа жизни, оценка 
нормального состояния 

ПКПК--ККК 22
вать знавать з
новных нов
ихих

2 ИспольИспол
ни

тет

безопбезо
жизнежизн
ельель

плили
ОсновыОсновы
пасноспасн

дидис-с
на 

-
зд

фф
нияния

СоС

Поняо
психиапсихиа
факторы факторы 
я псия пс

лоло
вклювк

тические утиче
здоровздо

ге
ека; окека; ок
юючая прчая 

условусл

ранра
оровьяоров
генетика (генет

кружакруж

итанитани
а труда и а труда и 
нении и нении и 

(б(б

ие 
ости, ости,
ния, 



117 

Требования к 
компетенциям 
специалиста-

медика

Программа Курс Наличие в программе инфор-
мации по ФЗОЖ студентов

человека в нор-
ме и при патоло-
гии

функций организма и их ре-
зервных возможностей с уче-
том возраста; физиологиче-
ские основы здорового пита-
ния, принципы здорового пи-
тания, баланс прихода и рас-
хода энергии, использование 
данных об энергозатратах ор-
ганизма и потребностях орга-
низма в пластических веще-
ствах для составления пище-
вых рационов; понятие о 
норме массы тела, избыточ-
ная (ожирение) и недостаточ-
ная масса тела, избыточное 
потребление углеводов и жи-
ров как факторы риска для 
развития заболеваний, про-
цессы депонирования и ис-
пользования депонированных 
питательных веществ (депо 
гликогена в печени и мыш-
цах, депо жиров), суточные 
нормы потребления жиров, 
белков, углеводов, важней-
ших витаминов, микроэле-
ментов; механизмы регуля-
ции обмена веществ в орга-
низме человека; интеграция 
обменных процессов, осо-
бенности обмена веществ у 
детей

Факульта-
тивная дис-
циплина 
«Физиология 
стресса и 
стрессустой-
чивости» 

3 Основные показатели, харак-
теризующие физиологиче-
ское состояние органов и си-
стем здорового организма в 
условиях стресса; особенно-
сти протекания стресса у раз-
ных типов высшей нервной 
деятельности; вредные при-
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Требования к 
компетенциям 
специалиста-

медика

Программа Курс Наличие в программе инфор-
мации по ФЗОЖ студентов

вычки и стресс; основные 
представления о путях пре-
одоления стресса и повыше-
нии резервов организма

Факульта-
тивная дис-
циплина
«Основы 
здорового 
образа жиз-
ни»

3 Структура здорового образа 
жизни; образ жизни студента, 
уровень жизни, качество 
жизни, стиль жизни; влияние 
факторов жизни на здоровье, 
роль физической культуры в 
обеспечении здоровья, со-
временные подходы к пони-
манию здоровья (соматиче-
ское, физическое, психиче-
ское, нравственное, сексуаль-
ное здоровье); факторы риска 
для здоровья, внешние и 
внутренние факторы, физио-
логические, физические, пси-
хические факторы, недоста-
ток движения, вредные при-
вычки (курение, алкоголь, 
наркотики, тонизирующие 
напитки, компьютерная зави-
симость, азартные игры); 
влияние окружающей среды, 
гипокинезия, гиподинамия; 
нарушение правил сбаланси-
рованного питания; наруше-
ние соотношения режима 
труда и отдыха; психоэмоци-
ональные нагрузки

ПК-3 Использо-
вать знания об-
щепрофессио-
нальных и спе-
циальных дис-
циплин для со-
хранения соб-
ственного здо-

Факульта-
тивная дис-
циплина 
«Основы 
безопасности 
жизне-
деятельно-
сти» 

2 Физическая активность и 
развитие физических качеств 
в системе обеспечения без-
опасности жизнедеятель-
ности; физическая актив-
ность и уровень здоровья; 
обучение приемам самообо-
роны при нападении, обуче-
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Требования к 
компетенциям 
специалиста-

медика

Программа Курс Наличие в программе инфор-
мации по ФЗОЖ студентов

ровья и пропа-
ганды здорового 
образа жизни

ние приемам рукопашного 
боя, дзюдо, восточных еди-
ноборств; развитие основных 
физических качеств; общие 
принципы обеспечения без-
опасности жизни и здоровья

Факульта-
тивная дис-
циплина 
«Физиология 
стресса и 
стрессустой-
чивости» 

3 Здоровый образ жизни

Факульта-
тивная дис-
циплина 
«Валеолого-
гигиениче-
ские подхо-
ды в форми-
ровании здо-
ровья в со-
временных 
условиях»

2 Технологии и методы оздо-
ровления организма

ПК-5 Использо-
вать методы ста-
тистического, 
исторического, 
экономического 
анализа в изуче-
нии и прогнози-
ровании показа-
телей здоровья 
населения, забо-
леваемости, в 
оценке деятель-
ности организа-
ций здравоохра-
нения и врачей в 
определении 

«Обще-
ственное 
здоровье и 
здравоохра-
нение»

4-6 Содержание работы врача-
специалиста по формирова-
нию ЗОЖ; гигиеническое 
обучение и воспитание насе-
ления; утверждение ЗОЖ –
основы профилактики; меди-
ко-социальные проблемы 
формирования ЗОЖ
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Требования к 
компетенциям 
специалиста-

медика

Программа Курс Наличие в программе инфор-
мации по ФЗОЖ студентов

эффективности 
лечебно-
профилак-
тических меро-
приятий и дис-
пансеризации 
населения
ПК-6
Проводить про-
филактические 
мероприятия 
среди населения, 
в том числе с 
использованием 
современных 
информацион-
ных технологий

Факульта-
тивная дис-
циплина
«Валеолого-
гигиениче-
ские подхо-
ды в форми-
ровании здо-
ровья в со-
временных 
условиях»

2 Обучение вовлечению в пози-
тивный процесс созидания здо-
ровья, развития личности и 
повышения эффективного об-
разования в соответствии с 
психофизиологическими, кон-
ституциональными и другими 
возможностями организма, лиц 
разных возрастно-половых 
групп, прежде всего молодёжи; 
создание мотиваций и условий 
для осуществления валеоло-
гической деятельности среди 
широких масс населения;
методы и приёмы взаимодей-
ствия по вопросам ФЗОЖ с 
организациями образования, 
культуры, спорта и туризма; 
валеологические приёмы со-
хранения психического здо-
ровья; валеология семьи и 
семейных отношений;
актуальность проблемы со-
хранения и укрепления ре-
продуктивного здоровья

ПК-11
Уметь само-
стоятельно при-
обретать и ис-
пользовать в 
практической 
деятельности 
новые знания и 

«Физическая 
культура»

1-4 Использование средств физи-
ческой культуры и спорта для 
профилактики заболеваний, 
психического благополучия, 
развития и совершенствова-
ния качеств и свойств лично-
сти; овладение опытом ак-
тивной физкультурно-
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Требования к 
компетенциям 
специалиста-

медика

Программа Курс Наличие в программе инфор-
мации по ФЗОЖ студентов

навыки, в том 
числе в новых 
областях знаний

спортивной деятель-ности по 
освоению ценностей физиче-
ской культуры; теоретико-
методологические основы 
физической культуры и здо-
рового образа жизни; основ-
ные достижения Республики 
Беларусь в области физиче-
ской культуры и спорта; ги-
гиенические и организацион-
ные основы занятий физиче-
ской культурой и спортом, 
правила безопасного прове-
дения занятий физическими 
упражнениями и спортом 

Факульта-
тивная дис-
циплина 
«Основы 
здорового 
образа жиз-
ни»

3 Воспитание стиля поведения 
здорового человека, мотива-
ция интереса к здоровому об-
разу жизни, формирование 
мотивов, пути вовлечения 
пассивной студенческой мо-
лодежи к активным занятиям 
физическими упражнениями; 
сезонные колебания двига-
тельной активности; занятия, 
направленные на борьбу с из-
быточной массой тела; фак-
торы защиты, направленные 
на укрепление здоровья; ра-
циональная организация тру-
да и отдыха; устойчивость 
адаптации к окружающей 
среде, меняющимся погод-
ным условиям и микроклима-
ту; организация правильного 
питания; психофизическая 
регуляция организма; борьба 
с вредными привычками; 
психогигиена личности; зака-
ливание организма: возду-
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Требования к 
компетенциям 
специалиста-

медика

Программа Курс Наличие в программе инфор-
мации по ФЗОЖ студентов

хом, солнцем, водой, паром и 
горячим воздухом; двига-
тельная активность и ее вли-
яние на здоровье, физические 
упражнения – основной ком-
понент здорового образа 
жизни; индивидуальные за-
нятия, групповые занятия, 
командные спортивные заня-
тия, элементы подвижных и 
спортивных игр (бадминтон, 
настольный теннис, теннис, 
футзал, стритбол); самостоя-
тельные аэробные занятия 
бегом, плаванием, ходьба на 
лыжах, езда на велосипеде, 
роликовых коньках, самосто-
ятельные занятия на трена-
жерах, в фитнес-клубах

ПК-12
Проводить диа-
гностику здоро-
вья человека

«Общая ги-
гиена и во-
енная гигие-
на»

2 Определение показателей фи-
зической, умственной и про-
фессиональной работоспо-
собности, проведение гигие-
нической диагностики здоро-
вья, оценка здоровья на ин-
дивидуальном, популяцион-
ном уровнях, выявление пре-
морбидных состояний орга-
низма; экспресс-методы 
оценки состояния здоровья 
(донозологической диагно-
стики)

«Психиатрия 
и нарколо-
гия»

4 Ранняя диагностика психиче-
ских и поведенческих рас-
стройств, начало психиче-
ских расстройств; дифферен-
циальная диагностика психи-
ческой нормы от патологии

ПК-13 Исполь-
зовать основные 

«Общая ги-
гиена и во-

2 Структура окружающей сре-
ды и здоровья, закономерно-
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Требования к 
компетенциям 
специалиста-

медика

Программа Курс Наличие в программе инфор-
мации по ФЗОЖ студентов

законы есте-
ственно-
научных дисци-
плин в профес-
сиональной дея-
тельности, при-
менять знания и 
умения, полу-
ченные по об-
щепрофе-
ссиональным 
дисциплинам 
для сохранения, 
восстановления 
и укрепления 
здоровья насе-
ления, военно-
служащих

енная гигие-
на»

сти и методы изучения влия-
ния окружающей среды на 
здоровье населения, совре-
менные представления о 
профилактике заболеваний, 
принципы организации про-
филактических мероприятий 
и законодательные акты, ре-
гламентирующие их прове-
дение, по способам сохране-
ния и укрепления здоровья

ПК-20
Проводить про-
фессиональное 
обучение сред-
него и младшего 
медицинского 
персонала, 
учебные занятия 
со студентами, 
курсантами, 
слушателями, 
планировать и 
проводить вос-
питательную ра-
боту с обучаю-
щимися

«Обще-
ственное 
здоровье и 
здравоохра-
нение»

6 Содержание работы врача по 
формированию ЗОЖ; совре-
менные проблемы профилак-
тики; гигиеническое обуче-
ние и воспитание населения; 
утверждение ЗОЖ – основа 
профилактики; медико-
социальные проблемы фор-
мирования ЗОЖ

Факульта-
тивная дис-
циплина
«Валеолого-
гигиениче-
ские подхо-
ды в форми-
ровании здо-
ровья в со-
временных 
условиях»

2 Освоение составления реко-
мендаций по поддержанию и 
укреплению здоровья, поиску 
стимулов для утверждения 
здорового образа жизни; мето-
ды и приёмы взаимодействия 
по вопросам формирования 
здорового образа жизни 
(ФЗОЖ) с территориальными 
распорядительными и испол-
нительными органами, а так-
же другими государственны-
ми и неправительственными  
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Требования к 
компетенциям 
специалиста-

медика

Программа Курс Наличие в программе инфор-
мации по ФЗОЖ студентов

организациями; – методы и 
приёмы взаимодействия по 
вопросам ФЗОЖ с организа-
циями здравоохранения

ПК-23
Обобщать и 
способствовать 
распростране-
нию современ-
ных медицин-
ских знаний

Факульта-
тивная дис-
циплина 
«Валеолого-
гигиениче-
ские подхо-
ды в форми-
ровании здо-
ровья в со-
временных 
условиях»

2 Особенности валеологиче-
ской работы по формирова-
нию здорового образа жизни; 
организация, проведение 
массовой, групповой и инди-
видуальной профилактиче-
ской работы

ПК-36
Знать и исполь-
зовать в работе 
нормативно-
правовую доку-
ментацию, ре-
гламентирую-
щую деятель-
ность системы 
здравоохранения

«Общая ги-
гиена и во-
енная гигие-
на»

2 Основные законодательные 
акты Республики Беларусь, 
регламентирующие вопросы 
охраны здоровья населения

Большую роль в системе деятельности медицинского уни-
верситета по ФЗОЖ студентов играет нормативное обеспечение 
форм и методов работы. Но проблему ФЗОЖ невозможно решить 
компетенциями или ограничительными мероприятиями. Отрица-
тельная роль ряда факторов широко известна, но не способна по-
влиять на здравосозидающее поведение. Болезни – ещё слишком 
далёкая перспектива, чтобы волновать молодых людей. Важней-
шая функция современного образования – не только и не столько 
обеспечить учащихся современной системой компетенций, 
сколько вооружить их продуктивными умениями приобретать, 
применять на практике научные знания в любой сфере своей бу-
дущей профессиональной деятельности, уметь противостоять 
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угрозам [159]. При преподавании перспективно ставить в центр 
внимания немедленные последствия поведенческих рисков, по-
вышение у молодых людей уверенности в себе. Другим проблем-
ным моментом валеологической педагогической технологии яв-
ляется зависимость здоровья от многих факторов – как внутри 
образовательного учреждения (освещение, водоснабжение, пита-
ние, интересы группы молодых людей, деятельность педагогов, 
квалифицированность кадров и т. д.), так и от внешних условий  
(экономическая ситуация в регионе и в целом по стране). ). 

ог
  услови
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ГЛАВА 3.
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Понятие «образ жизни» – комплексное и сложносоставное.
Образ жизни отражает ценностные ориентации молодых людей, 
их поведение, стиль жизнедеятельности.

Анализируя нормативные документы, регулирующие во-
просы здоровьесбережения студентов учреждения высшего обра-
зования, систему деятельности структур и программы учебных 
дисциплин медицинского университета, результаты опроса сту-
дентов с целью выяснения отношения к здоровью, самооценке 
здоровья, распространённости поведенческих рисков, динамики
отношения к здоровью, мы с уверенностью можем заключить, 
что здоровый образ жизни – это стиль жизни и поведение, ба-
зирующиеся на компетенциях, направленных на укрепление,
сохранение и развитие его потенциала.

Как минимум два компонента здоровья – физический и пси-
хический – в современных условиях становятся целью учебного 
процесса. Осмысление новых знаний молодыми людьми понима-
ется как выявление взаимосвязей между понятиями, а также уяс-
нение характера этих взаимосвязей. Студенты признают ценность 
здоровья, но не все способны самостоятельно предпринимать от-
ветственные действия в этом направлении. Обозначилась практи-
ческая воспитательно-методическая задача по обучению и воспи-
танию мыслящих людей, имеющих нестандартные взгляды на 
проблемы, способных в поведенческой сфере адекватно реагиро-
вать на происходящие изменения и, соответственно, оценивать 
новые обстоятельства. Управление или руководство осуществля-
ет педагог, который следит за реализацией поставленных целей 
обучения. Поэтому очевидно, что работники учреждений высше-
го образования должны предъявлять повышенные требования в 
первую очередь к себе, к своему образу жизни, к восприятию и 
соблюдению законов морали.

Здоровый образ жизни предполагает многоаспектное содер-
жание деятельности учреждений, организаций и собственных 
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усилий личности. Проблема формирования здорового образа 
жизни носит выраженный междисциплинарный научно-
практический характер. 

Специфика формирования здорового образа жизни студен-
ческой молодёжи обусловлена особенностями этой социальной 
группы. В период обучения в учреждении высшего образования 
студенты испытывают частые стрессы, умственную и эмоцио-
нальную нагрузку, возможно – влияние профессиональных вред-
ностей. Для университетов характерны долгосрочность воздей-
ствия образовательного процесса, глубокое изучение специаль-
ных дисциплин, сочетание теории и практики. Образовательное
пространство, условия обучения, воспитания находят в студенче-
ской среде возможности для наибольшего выражения и коррек-
ции, реализации программы по ФЗОЖ, позитивного отношения к 
своему здоровью. Результаты проведённых нами исследований 
выявили низкую двигательную активность студентов, нарушения 
в питании, частые стрессы, достаточно критическую самооценку 
здоровья, осознание необходимости укрепления здоровья. Ряд 
поведенческих факторов, формирующих потенциал в здоро-
вьесбережении молодых людей, нуждается в коррекции. Законо-
мерным результатом образовательного процесса по ФЗОЖ явля-
ется сформированность культуры здорового образа жизни  моло-
дого человека. 

ФЗОЖ студентов напрямую связано с развитием индивиду-
альной системы ценностных ориентаций, саморегуляцией лично-
сти, мотивацией её поведения и деятельности. Данное воздей-
ствие может носить ограничительный и стимулирующий харак-
тер и достигаться с использованием учебно-плановых, внеплано-
вых и вспомогательных форм работы, посредством группового и 
массового воздействия, реже – индивидуального. Как показывают
данные нашего исследования, наиболее востребованы студентами
учреждений высшего образования дискуссии, тренинги, шоу-
технологии. Они могут быть обязательными или носить добро-
вольный характер. При преподавании перспективно ставить в 
центр внимания последствия поведенческих рисков, развивать 
исследовательскую работу студентов, повышать у молодых лю-
дей уверенность в себе, шире использовать деятельность моло-
дёжных общественных объединений, объединения по интересам 
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в социальных сетях, партнёрство в преподавании. Работа учре-
ждения образования по формированию здорового образа должна 
проводиться с учётом состава контингента студентов, региональ-
ных особенностей, традиций и специфики УО, возможностей пе-
дагогического коллектива.

Здоровьесбережние – это необходимая составляющая про-
фессиональной подготовки студентов УВО медицинского профи-
ля, образованная единством стойкой мотивации на ЗОЖ (мотива-
ционно-волевой компонент), знаний о здоровье и ЗОЖ (когни-
тивно-ценностный компонент), реализации компетенций оздо-
ровления (практико-действенный компонент), и так называемой 
здоровьеразвивающей деятельности (рефлексивно-
адаптационный компонент), ориентирующей на совершенствова-
ние здоровья всех субъектов лечебно-профилактической деятель-
ности.

Система деятельности ГрГМУ в области формирования здо-
рового образа жизни студентов включает диагностический этап, 
основной этап и рефлексивный с последующей оценкой качества 
конечного результата. Соблюдаются принципы оптимальности, 
комплексности, коммуникативности, целостности, оздоровитель-
ной направленности. Эффективность достигается при соблюде-
нии следующих педагогических условий: гуманистические отно-
шения, благоприятный психологический климат, активная твор-
ческая обстановка, применение активных методик преподавания, 
создание среды, обеспечивающей получение компетенций, мони-
торинг образа жизни в студенческой среде, взаимосвязь между 
субъектами, ответственность. Деятельность ГрГМУ по формиро-
ванию здорового образа жизни студентов, исходя из данных ди-
намики их поведения по отношению к здоровью, следует при-
знать достаточно эффективной. 

Изученные особенности отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни студентов учреждений высшего образования могут 
быть использованы в практике выявления тенденций развития 
проблемы ЗОЖ в высшей школе. 

Наше исследование не исчерпало проблем в образователь-
ной и воспитательной деятельности высшей школы, оно показало 
её перспективные направления. Актуальна дальнейшая разработ-
ка педагогических технологий в целях оптимизации учебно-
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воспитательного процесса в направлении укрепления здоровья. 
Полученные студентами компетенции, опыт приобретения пове-
денческих реакций здровьесбережения, сформированные ценно-
сти, результаты их исследовательской деятельности будут спо-
собствовать решению актуальной проблемы сохранения здоровья 
молодёжи в Республике Беларусь.
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Приложение

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

Опрос носит анонимный характер. Все полученные данные бу-
дут использоваться только в научных целях.
Надеемся на искренние ответы. Благодарим Вас за участие в 
нашем исследовании!

I. ВАШИ ДАННЫЕ
1. Ваш пол 
мужской
женский

2.На каком курсе Вы учитесь?                                     I III VI

3.Вы приехали учиться в ГрГМУ…
из города
из сельской местности

4.Имеют ли Ваши родители медицинское образование (высшее, 
среднее специальное, переподготовка и т. д.)
Нет
Да

5.Укажите, пожалуйста, образование Ваших родителей
отец мать

среднее
среднее специальное
высшее
незаконченное высшее
другое

среднее
среднее специальное
высшее
незаконченное высшее
другое

6. Где Вы проживаете в настоящее время?
на съемной квартире (комнате)
в родительской квартире
у родственников
в общежитии

д

ср
высшвысш
незакнеза
р

днееднее
еднее седнее с
шееше
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ото
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другое_______________________________________________

7.  Есть ли у Вас предрасположенность к наследственным заболе-
ваниям (сахарный диабет и др.)?
Да
Нет
затрудняюсь ответить

8. Вы росли в полной семье (родители с детьми)?
Да
Нет

9. Уделялось ли внимание Вашему закаливанию в детстве?
Нет
Да
Эпизодически

10. Ваши родители вели здоровый образ жизни?
Да
Нет
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да

11. Часто ли Вы посещали врача в детстве?
Да
Нет
Эпизодически

II. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
12. Вы оцениваете состояние своего здоровья как:
хорошее
скорее хорошее
удовлетворительное
скорее плохое
плохое

13. Ваше отношение к собственному здоровью:
рациональное

хорохор
скорееско
удовудо

Щ
Вы оцены оце
ошееошее
е

ИЕ ВОИЕ ВО
енивени

скики

ОП

щалиалили врачвра

раз раз з жизниз жизни

детстдетсттве?тве?
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скорее безразличное
хорошее

14. Что мешает Вам в полной мере заботиться о своём здоро-
вье?
Дефицит времени                                                    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10 
Наличие более важных дел                                      1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Недостаток физических и моральных сил                1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Нежелание                                                                 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Отсутствие единомышленников                              1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Недостаток материальных сил                                 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Личная неорганизованность                                   1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Занимаюсь собственным здоровьем                        1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Другое (дописать)_________________________    _1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10 

15. Сколько часов Вы спите ночью?
7 
8 
менее 7
более 8

16. Как часто Вы испытываете чувство стресса, напряжённости, 
плохого настроения?
Каждую неделю
Редко
Никогда
Каждый день

161
плохп
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17. Вы курите?
Никогда не пробовал (а)
Курил (а), сейчас нет
Курю иногда
Курю постоянно

18. Если Вы курите, то почему?
От нечего делать
Казаться независимым
За компанию
Другое (дописать)______________________________________ 

19. Какие средства снятия усталости и напряжённости Вы ис-
пользуете?
ТВ                                                                           1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10 
Прогулки на природе                                              1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10 
Алкоголь                                                                 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10 
Чтение                                                                    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10 
Сон                                                                         1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10 
Компьютер                                                              1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10 
Общение с друзьями                                               1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10 
Физические нагрузки                                              1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10 
Другое  _____________________________________1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10 

20. Употребляете ли вы спиртные напитки, включая пиво?
Да, часто
Да, каждую неделю
Я не пью по своим убеждениям
Я не пью по болезни
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Другое

21. Часто ли в Вашем рационе присутствуют овощи и фрукты?
часто
редко
иногда

22. Опасно ли употребление спиртных напитков для Вашего 
здоровья?
Не знаю
Опасно
Неопасно

23. Каким образом Вы получаете информацию по сохранению 
своего здоровья?
По ТВ
По Интернету
От медработников
От друзей
От членов семьи
Другое

24. Занимаетесь ли Вы физкультурой и спортом?
Да
Нет
Изредка

25. Что для Вас означает здоровый образ жизни?
Здоровый сон                                                             1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Регулярный отпуск на море                                      1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Полноценное питание                                               1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Устойчивость к внешним раздражителям                1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Рациональное сочетание труда и отдыха                 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
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Физическая активность                                             1. 2. 3. 4. 5. 6. 
7. 8. 9. 10 
Обеспечение материальных потребностей               1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10 
Другое  _______________________________            1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10 

26. Что Вы понимаете под здоровым питанием?
Разнообразие в еде
Приготовленное на пару
Содержащее фрукты и овощи
Дробное питание
Сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, витаминам и 

микроэлементам
Другое________________________________________________ 

27. Каких продуктов не хватает в Вашем рационе?
Рыбы и морепродуктов                                            1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Натуральных соков                                                  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Мяса                                                                          1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Овощей и фруктов                                                   1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Всего хватает                                                           1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10 
Другое   ____________________________                1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10 

28. Какие продукты Вы относите к вредным?
Чипсы                                                                       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10 
Жирные продукты                                                    1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Продукты с добавками Е                                          1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
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Сладости                                                                   1. 2. 3. 4. 5. 6. 
7. 8. 9. 10 
Маргарин                                                                  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Консервы                                                                  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Алкогольные напитки                                              1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Другие      …………………………………..               1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10 

29. Какие напитки Вы предпочитаете?
Вода
Газированные напитки
Соки
Кофе
Чай
Другое

30. Какими правилами Вы руководствуетесь при организации 
своего питания?
Использую йодированную соль
Слежу за маркировкой продуктов
Стараюсь употреблять натуральные продукты 
Соблюдаю умеренность в еде
Питаюсь как придётся 
Другое

31. Какие меры могут стимулировать у Вас лично переход к 
здоровому образу жизни?
Материальное стимулирование
Пример окружающих
Болезнь
Перспектива активного долголетия
Другое
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32. Вы курите электронную сигарету?
Нет
Да
Иногда

33. Какие факты повлияли на Ваши взгляды о здоровом образе 
жизни в последние пять лет?
Стало больше информации о ЗОЖ
Личный пример окружающих
Осознание необходимости сохранения здоровья
Ничего не изменилось
Другое

34. Вы завтракаете?
Да 
Нет
Не всегда

35. Употребляете ли Вы какие-либо таблетки или химические 
вещества одурманивающего действия?
Да 
Нет
Эпизодически, да

36. Ограничиваете ли Вы употребление сахара?
Нет
Да
Иногда ограничиваю

37. Употребляете ли Вы регулярно волокнистую пищу, хлеб с 
отрубями или из муки грубого помола?
Да
Нет
Редко

38. Ограничиваете ли Вы употребление животных жиров?
Да
Нет
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Редко

39. Ваш вес в норме?
Да 
Не знаю
Нет
Мне это безразлично

40. Вы регулярно делаете утреннюю зарядку?
Нет
Время от времени
Да

41. Можете ли Вы быстро расслабиться?
Нет
Да
Иногда

42. Читая состав продукта, всегда ли Вы понимаете, что пред-
ставляют собой его компоненты?
Практически всегда
Никогда
Не всегда

43. Вы хотите знать больше о продуктах питания, которые при-
обретаете?
Да 
Нет

44. Если Вы дома увидели, что приобретённый товар не отно-
сится к здоровой пище, что Вы сделаете?
Выброшу
Всё равно съем, жалко ведь денег

45. Вы учились в медицинском училище (колледже) до поступ-
ления в медицинский университет?
Да
Нет
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46. Сколько раз в день Вы питаетесь?
2 
5-6 
3 
4 
По-разному

47. Часто ли Вы волнуетесь или беспокоитесь?
Я не волнуюсь по пустякам
Часто
Редко

48. Оцените Вашу личную удовлетворённость качеством пита-
ния?
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 
2. Вы часто болеете простудными заболеваниями?
Практически каждый месяц
Несколько раз в году, в холодное время года
Не более раза в год

3. Что побуждает молодых людей к употреблению наркоти-
ков?
Влияние друзей                                                       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10 
Неприятные переживания                                        1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Отсутствие контроля взрослых                                1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
От нечего делать                                                      1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Придаёт смелости, уверенности в себе                    1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
Другое                                                                       1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10 
4. Что Вы делаете для укрепления иммунитета?
Принимаю витамины
Пользуюсь традиционными народными средствами
Ничего не делаю, считаю профилактику малоэффективной
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5. Нужна ли молодёжи разъяснительная работа о вреде нарко-
тиков?
Да
Нет
Нужна, но в определённом возрасте

6. Хватает ли Вам на сегодняшний день знаний по сохранению 
здоровья?
Нет
Да
По каким – то областям, да

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГрГМУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
49. Как Вы оцениваете деятельность нашего университета по 

формированию здорового образа жизни?
Достаточная
Недостаточная
Не готов (а) ответить
Высокая

50. Вы принимаете участие в спортивных мероприятиях уни-
верситета?
Нет
Да
Редко

51. Оцените меру ответственности человека за своё здоровье.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 

52. Вы обращались за помощью к психологу университета?
Да
Нет
Только несколько раз

53. Какие формы и методы обучения здоровому образу жизни 
Вы считаете оптимальными?
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Лекция                                                                 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
9. 10 
Дискуссия                                                            1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

9. 10 
Тренинг                                                               1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

9. 10 
Шоу-технология                                                 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

9. 10 
Другое       _______________________                 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10 
  

. 5. 6. 5. 6. 

8. . 

6. 7. 
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