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Литературные данные свидетельствуют, что на уровень 

распространённости заболеваний влияют социальные, медицинские, 

экологические и производственно-профессиональные факторы. Заболевания 

органов и систем организма имеют не только медицинское, но и социальное 

значение, так как они не только влияют на качество жизни населения, а 

одновременно наносят значительный экономический ущерб государству [1, 

с.13]. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.07. 

2011 года № 893 утверждена государственная программа развития высшего 

образования в нашей республике на 2011—2015 годы. В программе 

учитывается социальная значимость здоровья населения, роль профилактики 

заболеваний органов и систем организма, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности учащейся молодёжи и трудящегося населения. В Кодексе 

Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. отводится большая 

роль воспитателям учреждений дошкольного образования, учителям школ, 

преподавателям ссузов и вузов республики в разработке и реализации 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей и молодёжи [2]. 

Индивидуальная профилактика это забота человека о своём здоровье, 

когда меры по сохранению и укреплению здоровья осуществляет сам 

человек. Здоровым останется надолго человек, ведущий здоровый образ 

жизни, не имеющий вредных привычек, соблюдающий режим труда и 

отдыха. Медицинская профилактика использует современные подходы к 

сохранению и укреплению здоровья населения, формированию мотивации к 

здоровому образу жизни. Организуется деятельность кабинетов гигиены и 

профилактики, кабинетов консультативно-оздоровительной помощи, 
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отделения и кабинеты профилактики (в поликлиниках), кабинеты 

профосмотров, кабинеты мониторинга здоровья и профилактической 

деятельности. Общественная система профилактики это система 

экономических, социальных и медицинских мероприятий по охране здоровья 

населения, осуществляемых государственными и общественными 

организациями и учреждениями. Она базируется на законах и 

законодательных актах государства и осуществляется посредством широких 

программ гигиенического воспитания и обучения населения [3, с. 89]. 

Достижения в области снижения заболеваемости и смертности 

населения в развитых странах объясняются не только медикаментозной 

терапией, но и успешным проведением целого комплекса профилактических 

и оздоровительных мероприятий среди здорового населения [3, с. 5]. 

Несмотря на усилия педиатров у детей Республики Беларусь остается 

высоким уровень заболеваний. Интенсивное развитие заболеваний у детей 

обусловлено не только особенностями строения и функций тканей органов и 

систем организма, но и недостаточным использованием методов 

профилактики, что свидетельствует о просчетах при реализации программ 

профилактики заболеваний у детей. По оценке медиков здоровы только 24 % 

выпускников белорусских школ [4, с.72]. Эксперты Всемирной организации 

здравоохранения определяют здоровье как основу жизнедеятельности 

человека, как сложный многоуровневый феномен, включающий несколько 

компонентов: физиологический, психологический, социальный и 

педагогический [5, с.385]. 

В докладе «Об итогах работы органов и учреждений здравоохранения 

Республики Беларусь в 2012 году и основных направлениях деятельности на 

2013 год» министр здравоохранения Республики Беларусь ставит задачу 

формирования у населения здорового образа жизни, активизации работы с 

молодыми родителями, делая особый акцент на профилактике заболеваний 

органов и систем организма. Учитывая увеличение первичной и общей 

заболеваемости детей школьного возраста, требуется солидарная 
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ответственность и Министерства образования. В республике планируется 

проведение совместной работы с органами образования по созданию 

Национальной воспитательной и образовательной системы, обеспечивающей 

формирование устойчивых навыков здорового образа жизни, начиная с 

детского возраста [6, с.13]. 

Проблема профилактики заболеваний среди населения очевидна и 

основана на необходимости сохранения и укрепления здоровья нации, 

реализации социальных и экономических задач по дальнейшему развитию 

страны [7, с.90]. 

Очевидно, что проблема валеологического образования в 

педагогических учебных заведениях Республики Беларусь приобретает 

особую значимость. Студенты относятся к особой группе населения со 

специфическими условиями труда и жизни, у них высокий уровень 

психоэмоциональной нагрузки, у многих гиподинамия, у большинства 

беспорядочное питание, наличие вредных привычек. Недооценка студентами 

опасности для здоровья этих факторов приводит к снижению общего 

иммунитета, росту функциональных нарушений, а затем и формированию 

заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, органов желудочно-

кишечного тракта [8, с. 49]. 

Необходимо научить студентов здоровому образу жизни, умению 

упорядочить свой рабочий день, переводу полученных знаний о здоровом 

образе жизни в убеждения, умения и мотивацию. 

На факультете педагогики и психологии Барановичского 

государственного университета в процессе профессиональной подготовки 

воспитателей учреждений дошкольного образования и учителей школ 

используется принцип слияния медицинского и педагогического 

направлений валеологического образования. Основным содержанием 

валеологического образования будущих педагогов является социально-

дидактический процесс приобретения и усвоения знаний, умений и навыков 

по сохранению и улучшению духовного, психического и физического 
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здоровья. Пристальное внимание уделяется разработке программ обучения, 

современным информационным технологиям в учебном процессе, 

внедрению методик самооценки состояния здоровья, проведению 

оздоровительно-коррекционной работы со студентами, привлечению 

студентов к научно-исследовательской работе по выяснению факторов риска 

заболеваний органов и систем организма. Наряду со словесными методами 

обучения используется игровая технология обучения с целью активизации 

познавательной деятельности студентов, личностно-ориентированная 

технология, коммуникативная технология, основанная на педагогике 

сотрудничества с работой в проблемных группах, обсуждение с группой 

индивидуально полученных результатов. Используется также метод повтора 

ранее изученных тем, разбор ситуационных задач с самостоятельным 

обнаружением и исправлением допущенных ошибок, а также заслушивание и 

обсуждение подготовленных студентами рефератов [9, с. 112]. 

В процессе преподавания дисциплин «Основы медицинских знаний» и 

спецкурсов «Профилактика заболеваний органов и систем организма», 

«Стоматологические аспекты здоровья детей дошкольного возраста» 

преподаватели считают одной из приоритетных задач гармоничное развитие 

личности, сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья и творческих способностей студентов. Опыт показывает, что 

студенты, привлечённые к научно-исследовательской работе на темы по 

профилактике заболеваний, активнее приобретают мотивацию к здоровому 

образу жизни. Используя потенциал лекционных, семинарских и 

практических занятий, мы обучаем студентов подготовке рефератов, 

конспектированию тематических разделов научных работ, умению отбирать 

необходимый им материал, определять цель и задачи исследования, 

формулировать вопросы анкет, группировать и статистически обрабатывать 

материал исследования, проводить анализ полученных данных. Изучив 

литературные данные по проблеме исследования, студенты обучаются 
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сопоставлять различные точки зрения, аргументировать собственную точку 

зрения и умение вести научную дискуссию. 

Всё это проводится с целью широкой валеологизации знаний будущих 

воспитателей учреждений дошкольного образования и учителей школ, 

созданию у населения мотивации к здоровому образу жизни, понимания 

здоровья как высшей ценности каждого человека и всего общества в целом. 

Проводится большая работа по взаимодействию кафедры дошкольного 

образования, педагогического коллектива её филиала и семьи по 

формированию культуры здоровья дошкольников [10, с. 88]. 

С целью определения уровня валеологической культуры личности 

будущих педагогов и степени формирования у них стремления к различным 

способам оздоровления проведено анкетирование 54 студентов. Студентами 

были указаны факторы сохранения собственного здоровья, многими указано 

по несколько факторов. 

Занятия физкультурой и спортом считают важными факторами 

укрепления здоровья 71,7% респондентов, на роль рационального питания в 

сохранении здоровья указали 41,67% анкетированных. На роль соблюдения 

общественной и личной гигиены указали 27,78 % респондентов. 

Рациональный режим труда и отдыха считают необходимыми 16,67 %, отказ 

от вредных привычек — 23,15 %, на условия создания психологического 

комфорта указали 13,9 % студентов. 6,48 % респондентов уклонились от 

ответа на этот вопрос. 

Утреннюю зарядку делают 13,89% анкетируемых. 32,41% респондентов 

определили у себя душевный дискомфорт. Для 9,26% он обусловлен 

трудностями в учебе, 8,33% конкретизируют, что трудны для восприятия 

некоторые дисциплины, у 7,41% не хватает времени на подготовку, 5,6% 

чувствуют себя уставшими, а 4,63% постоянно находятся в состоянии 

тревожности. Большинство студентов (64,81%) испытывают душевный 

комфорт, обусловленный удовлетворением от реализации мечты поступить в 

вуз. Не имеют вредных привычек 27,78% анкетируемых.  
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Уровень формирования интереса студентов к проблемам сохранения и 

укрепления своего здоровья раскрыт в следующих ответах на вопросы 

анкеты. На вопрос о практическом применении знаний в процессе изучения 

спецкурса 32,41 % анкетируемых ответили, что стали вести здоровый образ 

жизни, 37,04 % стали больше уделять внимания своему здоровью, 8,33 % 

пытаются предупреждать заболевания, 13,89 % анкетируемых охотно 

выполняют требования по сохранению здоровья. Однако 16,67 % студентов 

ответили, что знания из спецкурса ими не используются, у 5,31 % студентов 

отношение к своему здоровью «почти не изменилось», а 2,78 % респондентов 

уклонились от ответа на вопросы практического применения полученных 

знаний. Большинство (90,74 %) студентов считают необходимым изучение 

спецкурса «Профилактика заболеваний органов и систем организма» в 

немедицинском вузе. 

Таким образом, студенты университета недостаточно осведомлены о 

факторах риска соматической патологии, поэтому недооценивают роль 

здоровых привычек в укреплении и сохранении своего здоровья. Проблема 

совершенствования валеологического образования студентов решается 

вовлечением их в процесс самовоспитания, самосохранения собственного 

здоровья, в углублении оздоровительно-коррекционной и реабилитационной 

работы с ними. Большинством студентов изучение спецкурса «Профилактика 

заболеваний органов и систем организма» оценивается позитивно и 

оказывает положительное влияние на них, побуждает более ответственно 

относиться к собственному здоровью. Но значительная часть анкетируемых 

студентов недооценивает здоровый образ жизни как основу формирования, 

укрепления и сохранения здоровья человека.  

Необходимо совершенствование валеологического воспитания и 

обучения с применением современных информационных технологий, 

создание программ оздоровительно-коррекционной и реабилитационной 

работы со студентами. 
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