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Основополагающим принципом здравоохранения является его профилакти-

ческая направленность, увеличение продолжительности активной жизни населе-

ния за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

Приоритетной целью медико-гигиенического воспитания населения явля-

ется формирование знаний и умений самостоятельно принимать решения по во-

просам сохранения и укрепления здоровья. Медицинский работник, владеющий 

знаниями в области гигиены и экологии, может оказать действенную помощь 

врачу, используя их при реализации мероприятий по снижению воздействия 

вредных факторов [3, с. 3]. 

В настоящее время имеется разрыв между гигиеническими знаниями и по-

ведением людей. Поэтому существует необходимость превращать знания в по-

требность через санитарное просвещение, гигиеническое обучение и воспитание. 
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Гигиеническое воспитание включает в себя комплексную просветитель-

скую, обучающую и воспитательную деятельность, направленную на повыше-

ние информированности по вопросам здоровья и его охраны, на формирование 

культуры здоровья, закрепление гигиенических навыков, создание мотивации 

для ведения здорового образа жизни отдельных людей и общества в целом 

[1, с. 12]. 

Специалист со средним медицинским образованием должен уметь оценить 

состояние здоровья человека и дать квалифицированные рекомендации по его 

сохранению и укреплению [3, с. 3]. 

На дисциплине «Гигиена и экология человека» преподавателями Фармацев-

тического филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

ставится задача развития у студентов навыков самостоятельной работы. При пе-

редаче гигиенических знаний, формировании экологического мышления созда-

ется потребность в самообразовании. Этот процесс углубляет, систематизирует 

знания, способствует развитию общих компетенций, в том числе потребности 

здорового образа жизни (ОК12), которая положена в основу гигиенического обу-

чения и воспитания, а именно: 

 улучшение качества питания; 

 увеличение физической активности; 

 смягчение влияния повреждающих психосоциальных факторов и повыше-

ние качества жизни; 

 соблюдение мер личной и общественной гигиены; 

 снижение распространенности курения и потребления алкоголя; 

 профилактика употребления наркотиков [2, с. 5]. 

Период начальной организации самостоятельной работы осуществляется 

под руководством преподавателя в ходе аудиторной самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия сопровождаются презентациями, учебными фильмами, ор-

ганизуется обратная связь при обсуждении изучаемого материала. Обозначаются 

интегративные связи дисциплин и знаний об окружающем мире, изучается роль 
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факторов окружающей среды на здоровье человека, устанавливается связь с бу-

дущей профессиональной деятельностью. 

В процессе формирования гигиенических знаний и развития общих компе-

тенций проводится следующий этап самостоятельной работы – это самооргани-

зация студентов, в котором участвуют 100% обучающихся. Этап реализуется при 

выполнении оригинального вторичного документа. Это создание презентаций, 

рефератов, информационных листков, подготовка докладов. Данный этап 

направлен на активизацию творческих способностей студентов, дает им возмож-

ность представить опыт организации рабочего времени и времени досуга, ре-

жима питания. Студенты раскрывают вопросы негативного влияния алкого-

лизма, табакокурения и наркомании на здоровье человека; компьютерной зави-

симости; укрепления здоровья современной молодежи. По вопросам профилак-

тики социально значимых заболеваний, отказа от вредных привычек оформля-

ются информационные листки. 

Следующим этапом работы, направленным на формирование установки на 

здоровый образ жизни является метод проекта. Целью проектной деятельности 

является выработка способов деятельности, а не накопление знаний. Это умение 

выделять, формулировать, анализировать и находить пути решения проблем. В 

ходе исследовательской работы студенты практически реализуют накопленные 

знания, работают над проблемой, актуальной для участников проекта. Выбор те-

матики проектов интегративен, направлен на сохранение и укрепление здоровья. 

Студенты ежегодно участвуют в научно – практических конференциях, посвя-

щенных сохранению и укреплению ЗОЖ. Делятся информацией и обмениваются 

опытом друг с другом. Гигиеническое воспитание способствует снижению забо-

леваемости и смертности, помогает сохранить здоровье, вырастить физически 

крепкое поколение. Так, в 2017–2018 учебном году создана работа: «Понятие 

трезвости как нравственной ценности и христианской добродетели в сознании 

современной молодежи». Работа отмечена Дипломом III степени на Областной 

научно-практической студенческой конференции ГБПОУ «Свердловский 
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областной медицинский колледж» – «Формирование здорового образа жизни 

населения. Профилактика неинфекционных заболеваний». 

На рисунке 1 приведены показатели уровня сформированности ОК.12. по 

дисциплине «Гигиена и экология человека». Мы представили результаты учеб-

ной группы в количестве 25 человек, которые распределились следующим обра-

зом. 

На начальном этапе освоения дисциплины 96% студентов имели средний 

уровень развития ОК.12. (3,4–3,8 баллов) и 4% – высокий (4,0 балла). По окон-

чании изучения дисциплины процентное соотношение изменилось: высокий 

уровень развития ОК.12. у студентов группы возрос до 40% (показатели от 4,0 

до 4,5 баллов). 

 
 

Таким образом, представленные формы гигиенического воспитания вопло-

щаются в систему методов. 

Гигиенические знания будущих фармацевтов создают необходимые пред-

посылки для применения их в практической деятельности, способствуют реали-

зации цели: «создание условий для формирования здорового образа жизни у 

граждан» [4, с. 4]. 
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