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Актуальность. Здоровье - это важнейший ресурс, определяющий способность человека к труду и 
обеспечивающий гармоничное развитие личности. Главным фактором здоровья выступает поведение, 
направленное на его сбережение, укрепление, улучшение, ведение здорового образа жизни (ЗОЖ). Особенно 
актуальна тема здоровья становится по отношению к учащейся молодежи, поскольку это будущие специалисты, 
выпускники высших школ и показатель общественного здоровья через 10-30 лет. Именно поэтому, одной из 
приоритетных задач реформирования современной системы образования становится охрана и  укрепление 
здоровья обучающихся, формирования у них ценности здоровья и здорового стиля жизни. Вхождение 
отечественной системы образования в общеевропейское образовательное пространство в рамках Болонского 
процесса, переход на новые стандарты высшего профессионального образования, данное направление 
деятельности требует не только обновления содержания учебной деятельности, но и насыщения его новыми 
образовательными технологиями. 

Цель данной работы – изучить использование интерактивных технологий обучения (ИТО) в контексте 
подготовки студентов по формированию навыков и убеждений здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Материал и методы. Использовались методы теоретического и эмпирического анализа социальных 
источников, научно-методической и публицистической литературы, анализ нормативно-правовых актов по 
проблеме, синтез, обобщение и интерпретация информации. 

Результаты и обсуждение. Здоровый образ жизни - это сложившийся у человека способ организации 
производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в той или иной мере 
реализовать свой творческий потенциал, сохраняющий и улучшающий здоровье человека.  

В научной литературе представления о здоровом образе жизни связывают с рационально 
организованным, физиологически оптимальным трудом, нравственно-гигиеническим воспитанием, выполнением 
правил и требований психогигиены, рациональным питанием и личной гигиеной, активным двигательным 
режимом и систематическими занятиями физической культурой, эффективным закаливанием, продуманной 
организацией досуга, отказом от вредных привычек. И с этой точки зрения учащаяся молодежь является 
наиболее уязвимой, поскольку именно данной категории населения труднее всего придерживаться принципов 
ЗОЖ. Это отражается в таких важнейших компонентах, как несвоевременный прием пищи, систематическое 
недосыпание, малое пребывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие 
закаливающих процедур, выполнение самостоятельной учебной работы во время, предназначенное для сна, 
курение и других. Вместе с тем все возрастающие требования к уровню подготовки специалистов высшего звена, 
обусловленные увеличением потока научной информации, внедрением инновационных образовательных 
технологий, приводят к перегрузке студентов. Повышается их психоэмоциональная напряженность, истощаются 
адаптационные резервы нервной, эндокринной и иммунной систем, возрастает вероятность заболеваний. Отсюда 
следует, что в среде учащейся молодежи необходимо повышать мотивацию заботы о собственном здоровье, его 
укрепления и улучшения. И в первую очередь, такая работа должна осуществляться такими институтами 
общественности, как семья, школа и вуз.  

Следует отметить, что работа по ФЗОЖ студенческой молодежи на кафедре общественного здоровья и 
здравоохранения ведется очень активно: при кафедре общественного здоровья и здравоохранения ВГМУ 
функционирует учебно-методический и информационный кабинет (УМИК) по ФЗОЖ. Кабинет оснащен 
стендами, создана база нормативно-правовых документов по ФЗОЖ, систематизированный тематический каталог 
мультимедийных презентаций и материалов по здоровому образу жизни. На основе УМИК студенты обучаются 
навыкам ФЗОЖ, приобщаются к освоению здоровьесберегающих технологий и методологической профилактики 
социально значимой патологии [1,2]. Кафедрой модернизирована Программа подготовки студентов лечебного 
факультета по вопросам ФЗОЖ, образовательные технологии которой включают ряд взаимосвязанных 
компонентов: учебная, учебно-методическая, учебно-исследовательская, научно-исследовательская, 
организационно-методическая и информационно-воспитательская работа.  

С целью оптимизации обучения основам здорового образа жизни, освоение знаний о здоровье и 
формирование умений его охранять, должно осуществляться с позиций системного подхода и комплексности 
средств и методов обучения, воспитания и развития учащегося. Сегодня основные методические инновации 
связаны с использованием активных, или как их еще называют интерактивных, методов обучения. Суть их 
состоит в том, что учебный процесс организуется на основе взаимодействия, диалога, в ходе которого студенты 
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 
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информации, учитывать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми. К ведущим методам интерактивных форм обучения относятся тренинги, метод 
анализа конкретных ситуаций, ролевые, имитационные, организационно-деятельностные игры, учебные 
групповые дискуссии, мозговой штурм и т.д. Интерактивные технологии обучения (ИТО) являются одной из 
уникальных форм образовательного процесса, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не 
только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и освоение будничных вопросов учебных программ 
[3].  

Эффективность использования интерактивных методов обучения по вопросам ФЗОЖ объясняется тем, 
что они дают студенту возможность проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении 
теоретических положений и овладении практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций, 
проводимый во время дискуссии, игры, анализа конкретных ситуаций довольно сильно воздействует на 
профессионализацию студентов, что особенно важно при подготовке студентов медицинских специальностей. 
Положительной стороной является и тот факт, что студенты-медики знакомясь и осваивая методики 
формирования ЗОЖ в процессе обучения, по прошествии времени сами будут выступать субъектами обучения 
навыкам гигиенического воспитания и обучения населения, реализуя это в своей практической деятельности.  

Использование ИТО в процессе обучения студентов медицинских вузов имеет следующие преимущества: 
возможность получить и усвоить большее количество информации, основанной на конкретных примерах; 
накопленный в процессе обучения опыт дает возможность более точно оценивать вероятные реальные ситуации; 
развивается инновационное, аналитическое, экономическое и психологическое мышление студентов; повышается 
мотивация к обучению; реализуется системный подход к решению поставленной проблемы. Все перечисленные 
аспекты способствуют развитию теоретического и практического мышления студентов по вопросам 
гигиенического воспитания и обучения; повышению уровня профессиональной компетентности будущих врачей; 
формированию целостного представления о профессиональной деятельности и ее динамике; формированию 
познавательной мотивации. 

Выводы.  
1. При использовании ИТО по вопросам ФЗОЖ студенческой молодежи, процесс обучения становится 

максимально приближенным к реальной практической деятельности будущих специалистов системы 
здравоохранения. ИТО направлены на: приобретение студентами опыта общения в сфере медицинской практики; 
овладение социальными нормами формальной коммуникации; формирование положительной установки на 
внедрение инноваций; корректировку индивидуально стиля; развитие у студентов навыков коллективного 
принятия решений в условиях конструктивного взаимодействия и сотрудничества. Таким образом, процесс 
обучения интегрирует учебный и профессиональный элементы; знания и умения усваиваются не абстрактно, а в 
контексте профессии, т.е. в реальном процессе. 

2. Одновременно, обучаемый наряду с профессиональными знаниями приобретает специальную 
компетенцию – навыки специального взаимодействия с людьми, коллегиальность, умение руководить и 
подчиняться, принимать необходимые решения, следовательно, ИТО воспитывает личностные качества, 
помогает осваивать нормы профессиональных и социальных действий. 

3. В процессе обучения с использованием ИТО специальными средствами создается определенный 
эмоциональный настрой обучающихся, что дает возможность существенно активизировать и интенсифицировать 
процесс обучения, сделать его более интересным и увлекательным. 
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В последнее время отмечаются положительные тенденции в повышении ответственности граждан за свое 
здоровье. Все чаще можно встретить термин «ответственное самолечение», предполагающий приобретение 




