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штангой, с различными силовыми тренажерами 
(силовые скамьи, силовые станции). Под влияни-
ем систематических силовых нагрузок происходит 
утолщение мышечных волокон, а также увеличе-
ние их количества. Процесс сопровождается увели-
чением миофибрилл. При мышечной гиподинамии 
(греч. hypo – уменьшение, понижение, недоста-
точность; dynamis – сила), то есть при отсутствии 
должных физических нагрузок, мышцы становятся 
дряблыми, уменьшаются в объеме, сужаются пи-
тающие их капилляры. В результате сначала воз-
никает дистрофия мышц, а потом их атрофия, что 
в конечном итоге приводит к снижению функци-
ональной активности органов и систем, уменьше-
нию интенсивности обменных процессов. 

Результативной составляющей является хорошо 
развитая мускулатура. Это фундамент здоровья, 
ибо мышцы не просто сосуществуют с другими ор-
ганами, они активно на них воздействуют, помога-
ют в работе. Слабая мускулатура нередко является 
причиной расстройства здоровья. Развитие силы с 
помощью отягощений зависит от рационального 
распределения нагрузок на каждом занятии и вы-
бора веса отягощений. Низкое число повторений 
(1-5) развивает главным образом силу и мощность, 
среднее число повторений (8) обеспечивает рост 
мышечных объемов, улучшает рельеф мышц и ло-
кальную выносливость, тогда как высокое число 
повторений (более 15) развивает главным образом 
мышечную выносливость и их рельеф и в меньшей 
степени - прирост объема мышц. Если выполнять 
очень высокое число повторений (более 20) и тре-
нироваться в непрерывной круговой манере без 
пауз для отдыха между подходами, то можно раз-
вить выносливость сердечно-сосудистой системы 
[6]. Силовые упражнения должны охватывать все 
мышечные группы, но акцент следует делать на бо-
лее слабых группах мышц или тех, которые надо 
развить более других. 

Выводы. 1. Атлетическая гимнастика - эффек-
тивное средство в разрешении проблем, связанных 
с формированием фигуры, здоровья и качества 
жизни. Она в наиболее короткие сроки позволяет 

достигнуть прироста мышечной массы в тех частях 
тела, которые недостаточно развиты и нуждаются 
в увеличении объема, а также помогает избавить-
ся от полноты, сохранить желаемые формы тела до 
глубокой старости. 

2. Правильный режим занятий позволяет до-
стичь следующих результативных составляющих: 
мышцы становятся длинными и изящными, а из-
лишние жировые отложения исчезают. Распрям-
ляются плечи, осанка становится прямой. Удли-
ненные и упругие мышцы создают более красивый 
рельеф, чем короткие и чрезмерно развитые. Кроме 
того, в результате занятий атлетической гимнасти-
кой увеличиваются объем и амплитуда движений, 
мышцы становятся сильнее и эластичнее. 

3. Изложенные в статье доказательства яв-
ляются содержательной основой для организации 
педагогического процесса по атлетической гимна-
стике.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ КРИТЕРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Лаппо Н.В., Глушанко В.С.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Эксперты прогнозируют даль-
нейший рост заболеваемости неинфекционными 
заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые 
и онкологические патологии, что, во многом, свя-
зано с образом жизни современных популяций. По 
данным Всемирной организации здравоохранения 
известно, что здоровье людей на 50-51% зависит от 
образа жизни, на 17-20% - от социальных и природ-
ных условий, на 17-20% - от особенностей наслед-
ственности человека и на 8-9% - от деятельности 
служб здравоохранения. Наиболее негативное вли-
яние на здоровье людей, особенно на экономически 

активную часть населения, оказывают такие фак-
торы как курение, гиподинамия, нерациональное 
питание, избыточный вес, алкоголизм, нездоровое 
сексуальное поведение, наркомания, токсикома-
ния, неблагоприятные условия среды обитания [1]. 
Они относятся к факторам риска, обусловленным 
их широким культивированием, что является ак-
туальным. Ликвидация уже одного из названных 
управляемых рисков (или, тем более, нескольких) 
является мощным профилактическим приемом по 
отношению ко многим болезням, что актуализиру-
ет данную проблему.
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 Цель и задачи. С позиций интегрированной про-
филактики болезней разработать критериальные 
требования к средствам формирования здорового 
образа жизни (ФЗОЖ) для обучения будущих врачей. 
Поиск новых моделей и методов обучения ЗОЖ.

Материал и методы. Применен системный под-
ход. Использованы: аналитический метод, метод 
педагогического наблюдения, статистический ме-
тод. Проанализирована нормативно-правовая до-
кументация по вопросам ФЗОЖ, изучены литера-
турные источники.

Результаты и обсуждение. Одним из докумен-
тов, регламентирующих деятельность государства 
в области формирования здорового образа жизни 
(ФЗОЖ), является «Концепция реализации государ-
ственной политики формирования здорового об-
раза жизни населения Республики Беларусь до 2020 
года». Важнейшей задачей претворения в жизнь 
«Концепции» считается  «формирование установ-
ки и мотивации населения на здоровье как высшую 
ценность; обеспечение условий для здорового обра-
за жизни: разработка перспективных и увеличение 
объема существующих технологий укрепления здо-
ровья и профилактики заболеваний» [2]. 

Главенствующим средством в борьбе с возник-
новением заболеваний является профилактическая 
работа в контексте ФЗОЖ. Данная деятельность 
может осуществляться при помощи различных 
видов, методов, средств и форм. Конструктивной 
основой формирования потребностей и навыков 
ЗОЖ населения являются индивидуальные, груп-
повые и массовые формы воздействия [3], в том 
числе через средства телекоммуникации.

Программа дисциплины «Общественное здоро-
вье и здравоохранение» предусматривает обучение 
будущих врачей подготовке средств ФЗОЖ. Каж-
дый студент лечебного факультета готовит сред-
ство в одной из следующих форм: презентация, 
лекция, буклет, памятка, плакат, санитарный бюл-
летень, видеоролик и др.

Нами модернизировано преподавание вопросов 
медико-гигиенического обучения и воспитания на-
селения и ФЗОЖ и определены наиболее общие кри-
терии средств ФЗОЖ. Критерии можно разделить на 
четыре группы: 1) критерии содержания; 2) критерии 
структуры; 3) критерии новизны; 4) критерии дизайна.

Критерии содержания включают в себя: соот-
ветствие содержания выбранной теме; современ-
ность информации; проблемность; адекватность 
аудитории; профилактическая направленность; 
связь с практикой; доступность; объем.

Критерии структуры несколько отличны для 
разных форм. Для лекции и презентации – это со-
ответствие структурных компонентов выполнен-
ной работы следующим: план (выделение основ-
ных разделов), введение (актуальность выбранной 
темы), основная часть, заключение (выводы по 
теме), литература. 

Для санитарного бюллетеня критерии структу-
ры включают в себя введение, где читатель знако-
мится с проблемой; основную часть, излагающую 
суть проблемы, и заключение. 

При подготовке памятки структура полностью 
зависит от вида памятки: памятка-алгоритм, па-
мятка-инструкция, памятка-совет, памятка-разъ-
яснение, памятка-стимул, памятка «вопрос-от-
вет». Структурно текст памятки обычно представ-

ляет ряд блоков. Существенное значение имеет 
заголовок (должен быть точным, кратким, наби-
раться большими буквами; его цель — привлечь 
внимание), здесь же может быть указание, кому 
предназначена памятка (для населения, для под-
ростков, для родителей, для медицинских работни-
ков). Ведущий, средний и заключительный абзацы 
должны отвечать определенным критериальным 
требованиям: ведущий абзац заставляет читать 
текст дальше, интригует; средний абзац развивает 
понимание и оценку предмета, отвечает на все во-
просы; заключительный абзац дает понять, какое 
действие от читателя желательно.

Структура буклета уточняется при работе над 
ним. Но, приступая, нужно четко представлять 
себе, для чего и для кого готовится данная публика-
ция. Создавая буклет, нужно помнить, какие цели и 
задачи поставлены при его подготовке.

Критерии новизны включают в себя неповто-
римость, оригинальность, незаимствованность 
материала.

Критерии дизайна включают в себя стиль 
оформления, адекватность стиля данной форме, 
оригинальность использования изображений, тек-
ста, цветов; соответствие дизайна содержанию; 
размер и стиль шрифтов и т.д.

Таким образом, нами осуществлена попытка соз-
дания критериальной классификации средств ФЗОЖ, 
что может стать основой для решения триединой за-
дачи: модернизации методики преподавания вопро-
сов ФЗОЖ; привитие знаний и навыков поведения, 
сберегающего и созидающего здоровья студентов, а 
также медико-гигиеническое воспитание и обучение 
населения в период их врачебной деятельности.

Выводы.
1. Средства ФЗОЖ являются важнейшим мето-

дическим инструментарием для эффективной реа-
лизации интегрированной профилактики.

2. Основными средствами индивидуального, 
группового и массового воздействия являются: 
презентация, лекция, буклет, памятка, плакат, са-
нитарный бюллетень, видеоролик.

3. Общие критерии средств ФЗОЖ можно раз-
делить на четыре группы: критерии содержания; 
критерии структуры; критерии новизны; критерии 
дизайна.
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