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Что даёт отказ от здорового образа жизни ЗОЖ? – Смыслом  
жизни становится саморазрушение!

Здоровье – это тот природный дар и личное 
богатство, которые человек ворует у себя сам.

А.А. Потапов



Необходимость ведения ЗОЖ обусловлена современной спецификой. 



На фоне всеобщего ограничения двигательной активности широко 
рекламируются вредные для здоровья товары. Весьма популярными у 
молодёжи из «продуктов народного потребления» являются напитки-

энергетики.

https://www.youtube.com/watch?v=8kdnKT0OyhU&authuser=0


Оценка последствий употребления
нашими студентами напитков-энергетиков
осуществлялась методом анкетирования.

В опросе приняли участие
250 обучающихся

на 4-5 курсах.



Употребляют напитки-энергетики часто и по 
настроению – 25,4%, а крайне редко – 26,3%.

То есть,
51,7% будущих 

врачей не видят 
вреда для 
здоровья, 

наносимого 
данным 

продуктом.



Уже к середине 
учебного дня 
большинство 

студентов ощущает 
усталость

(на 3-м часу – 28,3%,
на 4-м – 26,9%).

Аналогичная картина отмечена
и при домашней подготовке:

чувствуют усталость
на 2-м часу – 29,9%,

на 3-м – 35,6%.



При этом 68,7% респондентов отмечают,
что чаще бывает средняя степень усталости. 



Проявления утомления в начальном периоде занятий можно оценивать 
как ещё более настораживающий прогностический признак.

На первой паре, уже на 1-м часу 5,6% проанкетированных отметили 
наличие усталости, на 2-м – 12,5%.

В начальном периоде подготовки 
дома чувствуют усталость

на 1-м часу – 8,7%, на 2-м – 29,9%,
что позволяет говорить

о кумуляции утомления и 
формировании переутомления.



Об отсутствии дискомфорта 
заявили

только лишь 
1,5%.



То есть, напитки-энергетики, не обеспечивают того заряда 
бодрости, который позволил бы студентам сохранить 
хорошее самочувствие во время учёбы. Выявленные 

особенности динамики работоспособности и 
непонимание вреда, причиняемого данным видом 

продукции, определяют неблагоприятные перспективы 
здоровья будущих врачей. 



Эти прогнозы можно 
обосновать ответами

о наличии условий для 
полноценного отдыха у 

85,3% респондентов, 

а также устойчивым снижением показателей 
физической подготовленности молодёжи.



С целью повышения уровня здоровья молодёжи нами внедрён курс основ 
ЗОЖ в ряде школ г. Донецка. Полученные результаты дают повод для 

оптимизма. На протяжении ряда лет мы отмечаем качественные изменения 
в отношении старшеклассников к своему здоровью. 

.



Однако настораживают два серьёзных нюанса.
Во-первых, мы начинаем работать с молодыми людьми, которые уже выходят на 

финальный этап получения среднего образования и для них психологической 
доминантой является выбор профессии.

Во-вторых, с точки зрения перспектив для здоровья молодёжи, нас не может 
удовлетворять абсолютно недостаточный охват контингента обучающихся. Поэтому, 

говорить о благоприятных тенденциях в сохранении и, тем более укреплении, 
здоровья населения Республики пока что ещё рано.



На фоне изобилия информации по ЗОЖ в интернет ресурсах,
имеет место масса неточностей,

допускаемых людьми разного возраста при реализации оздоровительных методик. 

Зачастую это 
имеет 

отношение к 
представителям 

молодого 
поколения. 



Опыт показывает, что медработники также не имеют в достаточном 
объёме информации по вопросам ЗОЖ. Хотя, именно для этой 

профессиональной группы подобное явление недопустимо.



Для преодоления сформировавшихся тенденций ухудшения здоровья нами 
предложено педагогическое сопровождение здоровьесбережения студентов-медиков. 
Разработан и внедрён в систему подготовки врачей курс основ ЗОЖ. В структуру курса 

включена информация по основным направлениям ЗОЖ. 



Изучая данный предмет, студенты получают обобщённую информацию по 
основным направлениям ЗОЖ, формируют навыки коррекции практически 

всех элементов жизнедеятельности, 



а также навыки критической оценки информации из интернет ресурсов. 



Здоровый жизнерадостный 
доктор,

даже одним только лишь 
своим внешним видом,

настраивает пациента на 
оздоровление.

Подготовка в данном направлении позволит также грамотно выбирать мероприятия 
первичной профилактики и оказывать пациентам в необходимом объёме 

консультативную помощь по проблемам сохранения и укрепления здоровья.



Первичный опыт преподавания ЗОЖ
показал эффективность предпринятых действий
в формировании стиля ЗОЖ у студентов-медиков.



Здоровый образ жизни –
это не только личная 
гигиена или личное 

дело каждого.
Будут здоровыми люди –

будет здоровым и 
общество.

А.А. Потапов



Благодарю за внимание!

Желаю

богатырского

здоровья

и

активного

долголетия!


