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Аннотация: в статье предложен вариант программы по пропаганде здо-

рового образа жизни и условия, которые позволят повысить ее эффективность. 

Организация учебы и командообразования образом, способствующим возникно-

вению и развитию здоровьесберегающих привычек, развитие контроля эмоций 

учащихся, учет их потребностей и интересов будет способствовать профилак-

тике заболеваемости. 
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В России принят федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака», запрещающий продажу табачных изделий несовершеннолет-

ним, курение в общественных местах, рекламу табачных изделий. 

В статье 15 закона сказано: «Просвещение населения о вреде потребления 

табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма осуществляется в 

семье, в процессе воспитания и обучения в образовательных организациях, в ме-

дицинских организациях, а также работодателями на рабочих местах». 

Согласно, данным ВОЗ, вклад условий жизни людей (включая вредные при-

вычки) в достижение и сохранение здоровья составляет 52–53%, а по данным 

отчета 2004 г. восемь факторов риска: употребление алкоголя, табака, 
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повышенный уровень АД, холестерина, глюкозы крови, индекс массы тела, пре-

вышающий норму, недостаточное потребление овощей и фруктов, малоподвиж-

ный образ жизни являются причиной 61% случаев смерти от сердечно-сосуди-

стых причин, вызывают 75% заболеваний ИБС. Причиной 71% случаев рака лег-

кого, 42% случаев хронических респираторных заболеваний, 12% случаев 

смерти мужчин, 6% женщин, и 11% случаев смерти лиц 30–59 лет является упо-

требление табака. 

Сохранение здоровья важно и с экономической точки зрения. Затраты на 

оказание медицинской помощи подразделяют на прямые и косвенные (непря-

мые). Прямые затраты – расходы на медицинскую помощь, лекарственные пре-

параты, расходные материалы и т. д. Косвенные (непрямые) затраты обуслов-

лены временной или стойкой потерей трудоспособности больными в связи с 

наличием заболевания, смертью (в. Это убытки из-за отсутствия на работе забо-

левшего, его родственников или друзей, которые осуществляют уход; из-за сни-

жения производительности труда. 

Таким образом, формирование привычек, помогающих сохранять здоровье, 

является сегодня актуальной задачей. Особенно это важно там, где учатся и ра-

ботают молодые люди. 

Привычки могут возникать в любой сфере деятельности и охватывать раз-

личные стороны поведения человека. 

Употребление табака относят к вредным привычкам, поскольку оно может 

напрямую влиять на состояние здоровья, опосредованно – на познавательную и 

умственную деятельность и социальную сферу человека. Курение – это сложный 

поведенческий акт, поэтому разным аспектам и последствиям его посвящены ра-

боты врачей, физиологов, психологов, социологов, как наших соотечественни-

ков (А.А. Александров, В.Ю. Александрова, Ю.В. Аносова, В.Ф. Лёвшин, 

Е.В. Ольшанская, Д.И. Фельдштейн), так и ученых других стран (P.D. Vitoria, 

De Vries Н., S.P. Kremers, M.R. Munafo, A.N. Mudde, R. Peto ). 

Общеизвестно, что курить вредно, тем не менее, в большинстве случаев зна-

ние этого не вызывает изменения поведения, что доказано в эксперименте со 
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страхом Леванталя Г. в 1960-х гг., когда после изучения брошюр о важности вак-

цинации, заполнения анкет, подтвердивших усвоение теоретического материала, 

только 3% испытуемых осуществили вакцинацию. После модификации экспери-

мента, которая показала испытуемым, как включить вакцинацию в свое расписа-

ние, количество вакцинированных увеличилось до 28%, причем из них количе-

ство лиц, читавших «очень и не очень страшные» буклеты было равным. 

Это означает, что необходимы практические рекомендации по модифика-

ции образа жизни, а именно: для курящего- постепенное снижение числа выку-

риваемых сигарет в день (до 5 и меньше в течение суток позволяет не переходить 

порог зависимости и контролировать курительное поведение); при проведении 

праздничных и командообразующих мероприятий выбирать спортивные и по-

знавательные (с учетом возрастных особенностей работающих). 

Целесообразно включать в учебные планы рабочие программы «Здоровый 

образ жизни», в которых предусмотрены часы для лекций, чтобы ознакомить 

студентов с понятием здоровья, его составляющих, актуальной информацией о 

факторах риска и устойчивости (экологических, социальных, биологических; эн-

догенных и экзогенных). Они смогут также узнать, что такое качество жизни и 

здоровья (физическая активность, трудоспособность, система знаний жизненных 

приоритетов, психическая устойчивость); как можно улучшить состояние здоро-

вья путем изменения поведения. 

Также часы лекций и семинарских занятий можно предусмотреть для озна-

комления с тем, сто такое стресс, его влияние на возникновение заболеваний. 

Студенты узнают, что такое эмоциональная компетентность, ее определение, 

развитие, роль в формировании осознанности, свои эмоции и их последствия, 

осознание триггеров, пройти тестирование и узнать, насколько развит их эмоци-

ональный интеллект и получить практические рекомендации по развитию осо-

знанности. Уверенность в себе: позволит иметь твердое ощущение собственной 

ценности, возможностей. 

Дополнительно включить часы для самостоятельной работы по подготовке 

докладов по теме «Здоровый образ жизни», с которыми выступят на семинарах. 
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Процесс убеждения включает преодоление нескольких препятствий. Одно-

значные и понятные суждения более убедительны (сообщение должно быть ко-

ротким и адаптированным для данной аудитории). Имеют значение благоприят-

ствующие условия, мысли, которые возникают у людей в ответ на убеждающую 

информацию, дискуссии. 

В условиях дефицита времени, внимания слушателей более эффективен кос-

венный путь к убеждению, когда реакция на сообщение определяется тем, кто 

носитель информации, поэтому велико влияние преподавателей, как формаль-

ных лидеров коллектива. 

Развитие эмоциональной компетентности, понимание и учет потребностей 

человека важен для профилактики, т.к. в исследованиях обнаружена связь между 

наличием эмоциональных проблем (в т.ч. депрессией в анамнезе) и частотой раз-

вития никотиновой зависимости. Это может быть объяснено как генетическими 

особенностями синтеза нейротрансмиттеров, так и ответом на психотравмирую-

щее воздействие. Развитие эмоциональной компетентности позволит управлять 

своими духовными ресурсами и справляться с разрушительными эмоциями и по-

буждениями, осознать собственные ценности, адаптироваться к изменениям. 

Можно сделать вывод, что организация учебы и командообразования обра-

зом, способствующим возникновению и развитию здоровьесберегающих привы-

чек, развитие контроля эмоций учащихся, учет их потребностей и интересов бу-

дет способствовать профилактике заболеваемости. 
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