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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы популяризации среди моло-

дежи идей здорового питания, традиций ведения здорового образа жизни. Де-

лается акцент на необходимости формирования гигиены и культуры здорового 

питания с самых первых этапов обучения. Автор статьи знакомит нас с проек-

том «Школы здорового питания», задачами которого являются формирование 

культуры здорового питания и здорового образа жизни, улучшение физического 

состояния организма, повышение работоспособности молодежи. 
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Модернизация системы обучения стимулирует поиск инновационных форм 

организации и управления учебно-профессиональной деятельностью студентов, 

позволяющих им за время обучения найти свой индивидуальный стиль деятель-

ности и стать активным субъектом образовательного процесса. 

Гигиена, как учебный предмет, имеет свою специфику. При «получении» 

научных человек непроизвольно переносит их на себя, сравнивает свое представ-

ление (житейские знания) с научными и изменяется. Студент мысленно соотно-

сит полученную научную информацию с реальным поведением людей, реаль-

ным образом жизни. При работе с понятиями и преподаватель, и студенты могут 
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столкнуться с рядом проблем. Первая проблема связана с упорядочением знаний. 

Вместе с тем умение выделить базисные, родовые и видовые понятия; выделить 

место того или иного понятия в системе, устанавливать взаимосвязи понятий – 

крайне необходимо в деятельности преподавателя. Вторая проблема связана с 

технологией усвоения понятий. Здесь речь идет о подборе методов и приемов, 

адекватных по отношению к различным понятиям. Например, для усвоения од-

них категорий необходим строго научный подход, четкое выделение всех суще-

ственных и необходимых признаков. 

При введении нового понятия преподаватель может сам раскрыть его суть, 

а может применить ряд приемов активного обучения, при котором студенты ста-

новятся соавторами определения содержания понятия. При этом выбор приема 

будет зависеть от ряда факторов:  

1) индивидуальных особенностей учащихся (возраст, начальный уровень 

подготовки);  

2) от содержания и сложности самого понятия;  

3) от уровня развития творческих способностей самого преподавателя. Все 

это и приходится решать на занятиях «Гигиены и экологии человека». 

Далее рассмотрим пример организации учебной и внеучебной деятельности 

по организации «Школы здорового питания» в рамках БУ «Нижневартовский 

медицинский колледж». 

На современном этапе развития человеческого общества такие универсаль-

ные ценности, как жизнь и здоровье человека, приобретают особое значение. С 

одной стороны, потому, что они являются «структурообразующими факторами 

социальности», с другой – потому, что мы должны немедленно восстановить 

адекватное отношение к ним у молодежи. Из всех факторов внешней среды, ока-

зывающих влияние на физическое и нервно-психическое развитие, питание за-

нимает ведущее место. Гигиена и культура питания – важнейшие составные ча-

сти общей культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что 

нашло отражение в федеральных государственных образовательных стандартах 
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нового поколения (ФГОС). Формирование гигиены и культуры здорового пита-

ния должно начинаться с самых первых этапов обучения ребенка в школе и про-

должаться на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного подхода. 

Системная работа по формированию культуры здорового питания включает 

три направления: рациональную организацию питания в образовательном учре-

ждении; включение в учебный процесс образовательных программ формирова-

ния культуры здорового питания и просветительскую работу с обучающимися, 

педагогами и специалистами образовательных учреждений. Только сочетание 

всех направлений работы поможет создать и в школе, и дома такую среду, в ко-

торой возможно формирование культуры здорового питания и здорового образа 

жизни. 

Очевидно, что процесс обучения не должен строиться за счет ресурсов здо-

ровья, а должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в состо-

янии здоровья студентов. 

Культура здорового образа жизни личности – это часть общей культуры че-

ловека, которая отражает его системное и динамическое состояние, обусловлен-

ное определенным уровнем специальных знаний, физической культуры, соци-

ально-духовных ценностей, приобретенных в процессе воспитания и самовоспи-

тания, образования, мотивационно-ценностной ориентации и самообразования, 

воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в физическом и в пси-

хофизическом здоровье. Одним из элементов культуры здорового образа жизни 

личности является рациональное питание.  

Современный человек не может составить адекватный по энергетической 

ценности рациона из обычных натуральных продуктов, и в результате он или пе-

реедает, набирая лишний вес, либо недополучает биологически значимые веще-

ства, дефицит которых наблюдается в питании населения. 
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Для сохранения здоровья молодежи, особенно в период интенсивных нагру-

зок (учеба), необходимо соблюдение культуры питания, так как это занимает ве-

дущее место в профилактике алиментарных заболеваний. Так же, проблема здо-

ровья участников образовательного процесса становится приоритетным направ-

лением развития образовательной системы, стратегическая цель которой – вос-

питание и развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными 

знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой деятельно-

сти и нравственному поведению. 

Все это и явилось предпосылками к разработке проекта по созданию в 

нашем колледже «Школы здорового питания», с целью формирования и пропа-

ганды здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

снижения роста распространенности алиментарных заболеваний среди студен-

тов; формирования у обучающихся психологической потребности в здоровье как 

профессионально важном качестве конкурентоспособного специалиста. Проект, 

в основе которого лежат, здоровье сберегающие технологии реализуется на ос-

нове личностно-ориентированного подхода, через развитие саморегуляции у 

обучающихся (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становле-

ние самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и само-

воспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье 

других людей. Проект ориентирован на формирование и пропаганду здорового 

образа жизни (рационального питания), ответственного отношения к своему здо-

ровью, снижение роста распространенности алиментарных заболеваний среди 

студентов. 

Проект «Школа здорового питания» награжден золотой медалью на VIII 

международном салоне изобретений и новых технологий «Новое время» «Устой-

чивое развитие во время перемен», который проходил 27-29 сентября 2012года в 

городе Севастополе. 
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Задачи проекта: 

1. Формирование здорового образа жизни, а также устойчивого, негатив-

ного отношение к привычкам, разрушающим здоровье; 

2. Предупреждения утомления и восстановления работоспособности сту-

дентов; 

3. Снижение заболеваемости за счет внедрения полноценного рациональ-

ного питания студентов; 

4. Обеспечение оптимальным питанием высокого качества, безопасным, 

адекватным возрастным и физиологическим потребностям студентов в пищевых 

веществах и энергии; 

5. Организация оздоровительной работы, направленной на формирование у 

студентов мотивации к здоровому питанию; 

6. Обучение студентов основам знаний о здоровом питании;  

7. Формирование культуры питания. 

Обучающиеся 1 курса зачисляются в школу здорового питания, которая рас-

считана на 1 учебный год. По окончанию школы здорового питания обучаю-

щимся выдаются удостоверение волонтера. Школа здорового питания позволяет 

проводить целенаправленное обучение культуре питания, создает банк данных 

на каждого обучающегося, а также планирует индивидуальную траекторию по 

питанию. После окончания школы здорового питания студент остается в системе 

работы колледжа по реализации здоровьесберегающего образовательного про-

странства, является активным участником проводимой пропаганды ЗОЖ в обра-

зовательных учреждениях города, подростковых клубах. Студенты выступают с 

презентациями по теме, проводят лабораторные исследования и результаты до-

носят до населения. 

Проект «Школа здорового питания» является составным компонентом ор-

ганизационно-педагогических условий, созданных в колледже, которые вклю-

чают: создание медико-социальной и психологической поддержки обучающихся 

по формированию культуры питания и использование в учебном процессе и во 
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внеучебное время оптимальных педагогических технологий, способствующих 

сохранению здоровья обучающихся. С нашей «Школой здорового питания» со-

трудничают директор колледжа, преподаватель физической культуры, педагог-

психолог, врач-диетолог, специалисты «Центра здоровья». 

Ожидаемые результаты проекта: повышение приоритета здорового пита-

ния; сохранение и укрепление здоровья при стабильных результатах обучения; 

повышение мотивации к здоровому образу жизни; улучшение состояния здоро-

вья студентов по показателям заболеваний, зависящих от качества потребляемой 

пищи; повышение качества питания участников образовательного процесса; сни-

жение доли студентов с заболеваниями ЖКТ. 

Таким образом, при использовании любых форм организации и управления 

учебно-профессиональной деятельности студентов следует помнить о том, что 

их результативность зависит от степени четкости сформулированных задач, 

обеспеченности необходимой информационной базой и от уровня развития са-

моорганизации студентов. 
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