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альных баз и технических ресурсов различных подразделений ВУЗа для создания возможности 
объективного, современного и высокоэффективного решения задач по формированию здорового 
образа жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, научно-практическая программа, студенты и со-
трудники университета. 

INNOVATIVE ACTIVITY ON FORMATION OF HEALTHY WAY OF LIFE IN 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

Natalia Viktorovna Sivas, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
St.-Petersburg Pavlov State Medical University 

Annotation 
Experience of combination of the scientific and practical potential, material and technical re-

sources of various divisions of the Higher Educational Institution in order to propose the possibility of 
objective, modern and highly effective solution of the problems of healthy way of life formation has been 
analyzed in the article. 

Keywords: healthy way of life, scientifically practical program, students and employees of uni-
versity. 

Состояние здоровья человека по данным ВОЗ на 50% определяется его образом 
жизни. Формирование здорового образа жизни – государственно-важная задача. Особую 
тревогу вызывает снижение уровня здоровья и физической работоспособности молодё-
жи, в том числе, студенчества. Ситуацию усугубляют большие психоэмоциональные на-
грузки, отсутствие навыков личной гигиены, режима дня, полноценного питания, нали-
чие вредных привычек и, в большинстве случаев, знаний о жизненной необходимости 
двигательной активности, а значит, и умений в этой области, т.е. отсутствие физической 
культуры (ФК) личности.  

К сожалению, несмотря на неоднократные попытки ввести обучение здоровому 
образу жизни в школе (предмет «валеология») и других учебных заведениях, в настоящее 
время в стране отсутствует механизм, способный сделать знания по здоровому образу 
жизни не только доступными населению, но и жизненнонеобходимыми – это функция 
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воспитательно-образовательного процесса. 
Проблемная ситуация определяется существующим в настоящее время объектив-

ным противоречием между большим количеством накопленных знаний и разработок в 
медицине и физической культуре в области здорового образа жизни, профилактики забо-
леваний и несовершенством механизма реализации этих знаний в широкие массы насе-
ления и, в первую очередь, детей и молодёжи. 

Момент поступления молодёжи в вузы и годы обучения в них совпадают с завер-
шающим этапом биологического, физического, психического и социального формирова-
ния и является благоприятным для усвоения здорового образа жизни, а в дальнейшем и 
формирования устойчивой мотивации к постоянному физическому самосовершенствова-
нию. 

Высокий уровень физического воспитания в вузах является благоприятной пред-
посылкой для формирования здорового образа жизни студентов в период обучения. 

Физическая культура как интегрированный результат воспитания и профессио-
нальной подготовки проявляется в отношении человека к своему здоровью, физическим 
возможностям и способностям, в образе жизни и профессиональной деятельности и 
предстаёт в единстве знаний, ценностных ориентаций и их практическом воплощении.  

Физическая культура выступает как интегральное качество личности, как условие 
и предпосылка эффективной учебной и профессиональной деятельности. 

В медицинском вузе, каковым является СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, склады-
ваются наиболее благоприятные условия не только для формирования навыков здорового 
образа жизни и мотивации к постоянному физическому самосовершенствованию, но и к 
подготовке специалиста в области здорового образа жизни, профилактики и реабилита-
ции заболеваний: 

− многолетний опыт организации учебного процесса с учётом медицинской 
группы, к которой отнесён студент по состоянию здоровья; 

− широкий спектр и хороший уровень медицинского обслуживания студентов в 
отделении профилактики поликлиники вуза; 

− собственные профессиональные знания студентов; 
− дополнительные к специальности знания преподавателей физического воспи-

тания в области медицины, полученные из опыта работы в проблемных и учебно-
методических комиссиях медицинского вуза; 

− наличие собственного хорошо оборудованного и достаточно оснащённого ин-
вентарём спортивного комплекса с плавательным бассейном; 

− наличие в составе Университета факультетов спортивной медицины и адап-
тивной физической культуры. 

Специалист-медик становится постоянным пропагандистом здорового образа жиз-
ни среди широких масс населения всего возрастного диапазона, возникают предпосылки 
улучшения демографической ситуации в стране и экономической эффективности – со-
кращение средств, направленных на лечение, и, возможный перевод их в сферу профи-
лактики и реабилитации. Авторитет врача и доверительные отношения между врачом и 
пациентом повышают эффективность использования компетентности врача в области 
физической культуры для пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ), профилактики и 
реабилитации заболеваний.  

Задачи, решаемые в процессе занятий ФК в вузе: 
1. сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-
ние, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

2. развить собственные двигательные навыки и умения для обеспечения личной 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, способствующей 
психофизической готовности к будущей профессии; 
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3. обеспечить необходимую компетенцию будущих медиков для осуществления 
общеоздоровительных мероприятий по формированию ЗОЖ с населением; сформировать 
три основные составляющие ЗОЖ: культуру питания, культуру движений и культуру 
эмоций; 

4. доказательно разъяснить ущерб, наносимый вредными привычками, и обучить 
методам профилактики и борьбы с ними. 

В зависимости от того, к какой медицинской группе – основной, подготовительной 
или специальной отнесены студенты по результатам медицинского осмотра, они зани-
маются на основном, подготовительном или специальном отделении, учебные програм-
мы, которых отличаются и адаптированы к состоянию здоровья, уровню физического 
развития и подготовленности. Студенты, отнесённые к основной медицинской группе, 
могут выбрать занятия на одном из отделений: отделении общей физической подготовки, 
плавания, атлетической гимнастики или фитнеса. Для студентов, освобождённых от 
практических занятий, впервые в нашем регионе в СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова ор-
ганизовано отделение ЛФК, что явилось результатом совместной работы кафедры и от-
деления физических методов лечения и реабилитации клинико-диагностического центра 
поликлиники Университета. Занятия проводятся на базе поликлиники, совместно спе-
циалистами отделения ЛФК поликлиники и кафедры физического воспитания и здоровья 
(КФВиЗ) с учётом нозологии заболевания. Студентам помимо ЛФК назначаются различ-
ные физические методы лечения (массаж, физиотерапия, лечебное плавание). За пять лет 
опыта работы достигнуты положительные результаты в адаптации студентов к физиче-
ским нагрузкам, особенно у студентов с заболеваниями костно-мышечной системы, наи-
более распространёнными в нашем регионе. Для студентов старших курсов организова-
ны элективы по плаванию и атлетической гимнастике, каждый продолжительностью 36 
часов. 

Тематика лекций и методических занятий посвящена в основном интеграции фи-
зической культуры личности и профессиональных знаний, получаемых на других кафед-
рах. 

Окончательно подтвердилась целесообразность годичного планирования практи-
ческих занятий с максимальным использованием возможностей, предоставляемых разно-
образием спортивных помещений, достаточным и многоплановым спортивным инвента-
рём и педагогическим коллективом, одновременно хорошо владеющим навыками в раз-
личных видах спорта. Студенты всех учебных отделений имеют возможность в течение 
учебного года овладеть знаниями, умениями и навыками в различных видах спорта, что 
способствует их всестороннему развитию и делает занятия более увлекательными и раз-
нообразными. 

На отделениях атлетической гимнастики, фитнеса и плавания превалируют заня-
тия по специализации; физическая нагрузка от основного отделения (спортивные игры – 
волейбол, баскетбол) к специальному отделению (дартс, настольный теннис) снижается; 
месячный цикл плавания обязательно присутствует на всех отделениях 2 раза в год. По 
окончании 2 курса все студенты обязательно умеют плавать. 

Программный материал по физический культуре, позволяет в полной мере осна-
стить студента знаниями, умениями и навыками, которые, в свою очередь, в купе со зна-
ниями, умениями и навыками, полученными на других дисциплинах, интегрируются в 
компетенции, необходимые будущему специалисту при назначении пациентам различ-
ных режимов двигательной активности. 

Однако, дефицит учебного времени, о чем говорилось выше, не всегда достаточ-
ная для полноценных занятий материальная база и, зачастую, не сформированная ранее 
мотивация к занятиям физической культурой у самих студентов, ставит перед профес-
сорско-преподавательским составом кафедры физического воспитания и здоровья слож-
ную задачу: организовать учебные занятия таким образом, чтобы студенты на собствен-
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ном опыте могли убедиться в благотворном влиянии занятий двигательной активностью 
на функционирование человеческого организма. 

 

Направление 
работы 

Постановка 
задачи 

Формирование 
базы данных 

Разработка 
НПП 

Мероприятия 
по НПП 

Эффективность
НПП 

Да 

Коррективы 

Нет

Ректорат 
Ученый Совет 

КФВиЗ 

ФСМ 
ФАФК 

МНИЛ 

Поликлиника 
Университета 

Студенты и 
сотрудники 

КСС 

Информация 
Газета Пульс 
сайт spb-gmu.ru

Инновационная деятельность по формированию 
ЗОЖ в образовательном учреждении 

 
Сокращения; 
НПП – научно-практическая программа; 
КФВиЗ – кафедра физического воспитания и здоровья; 
ФСМ – факультет спортивной медицины; 
ФАФК – факультет адаптивной физической культуры; 
МНИЛ – межкафедральная научно-исследовательская лаборатория; 
КСС – комитет самоуправления студентов. 

Рис. 1. Схема организации деятельности ВУЗа (на примере СПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова) по формированию ЗОЖ. 

Направление работы по формированию ЗОЖ (профилактика вредных привычек, 
психологическая помощь студентам, физическая рекреация и т.д. и т.п.) на определенный 
период времени утверждается Ученым Советом ВУЗа. В соответствии с поставленной 
задачей формируется база исходных данных – это данные анкетирования, опросов, объ-
ективные данные отделения профилактики поликлиники о состоянии здоровья студентов 
и сотрудников, данные деканатов об успеваемости и социальном статусе студентов, дан-
ные кафедры физического воспитания и здоровья об уровне физического развития и фи-
зической подготовленности студентов и другие. 

Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория (МНИЛ), сформирован-
ная из сотрудников кафедры физического воспитания и здоровья, поликлиники, деканата 
факультетов спортивной медицины и адаптивной физической культуры, разрабатывает 
научно-практическую программу (НПП), осуществляет её реализацию, определяет эф-
фективность работы НПП и вносит необходимые коррективы. НПП работает в режиме 
обратной связи, когда полученные на выходе результаты служат дополнительными ис-
ходными данными, позволяющими повысить эффективность проводимых мероприятий. 
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Как следует из схемы на рис. 1 мероприятия направлены на работу со студентами 
и сотрудниками Университета. Непосредственно в организации мероприятий по НПП 
активно участвует комитет студенческого самоуправления. Информация о предстоящих 
мероприятиях, их ходе и результатах широко освещается в университетской газете 
«Пульс» и на сайте Университета. 

Не создавая новой структуры, а объединяя в определенной последовательности 
работу отдельных подразделений Университета, оказалось возможным без дополнитель-
ных затрат сформировать единый научный высокоэффективный комплекс по решению 
задач формирования ЗОЖ студентов и сотрудников. 

Университет является уникальной и единственной, в своём роде, лабораторией и 
одновременно базой подготовки специалистов в области продвижения ЗОЖ от первич-
ной диагностики, разработки методики, создания программ, приобретения и обобщения 
передового опыта до оценки эффективности результатов и оптимизации средств и мето-
дов их достижения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается заболеваемость детей дошкольного возраста, анализируется изме-
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