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Аннотация. В статье говорится о необходимости соблюдения здорового образа жизни будущими специ-
альными психологами для осуществления профессиональной деятельности и взаимодействия с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. Авторами представлен разработанный проект «Здоровый образ 
жизни. Профилактика курения в молодежной среде», направленный на физическое и психологическое 
здоровье будущих профессионалов. В статье приводятся результаты исследования, проведенного методом 
анкетирования среди студентов направления подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) обра-
зование» профиля «Специальная психология» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический 
университет». 
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Введение© 
Здоровье населения государства отражает влия-

ние на него комплекса факторов окружающей сре-
ды, например – профессиональную деятельность, 
образ жизни, а также определяет возможности са-
мореализации каждого человека. Относиться ответ-
ственно к своему здоровью нужно в любом возрасте, 
для этого необходимо обращать внимание на эффек-
тивные практики по соблюдению здорового образа 
жизни. 

На сегодняшний день одним из основных факто-
ров сохранения здоровья в обществе выступает здо-
ровый образ жизни – оптимальная организация 
поведения человека в повседневной жизни, позво-
ляющая ему, максимально используя собственные 
ресурсы, достигать физического и психологического 
гармоничного состояния [1]. Также отмечается, что 
здоровый образ жизни – это поведение и мышление 
человека, обеспечивающие ему охрану и укрепле-
ние здоровья; индивидуальная система привычек, 
которая позволяет человеку соответствовать необхо-
димому уровню жизнедеятельности для решения 
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задач, связанных с выполнением обязанностей и 
для решения личных проблем и запросов [2]. 

В специальных источниках понятие «здоровье» 
обозначается, как состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов [3].  

В современном мире большинство молодых лю-
дей всё меньше уделяют внимание своему здоровью. 
По оценкам Всемирной организации здравоохране-
ния наша страна лидирует среди ведущих стран 
мира по числу курящих людей, а реклама табачных 
изделий занимает примерно 30 %, в свою очередь 
антиреклама табачных изделий составляет всего 
лишь 5–10 % [3]. Таким образом, необходимо рас-
пространять концепцию здорового образа жизни, в 
частности – профилактики курения, среди будущих 
специалистов в стенах вуза.  

В образовательном пространстве учебная дея-
тельность предъявляет высокие требования к физи-
ческому и психологическому состоянию студентов. 
Поэтому реализуемые в высшем учебном заведении 
мероприятия, направленные на здоровый образ 
жизни, должны сохранять и укреплять здоровье 
будущих профессионалов.  
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Изучение проблемы здорового образа жизни бу-
дущих специальных психологов определено специ-
фикой этой группы, так как здоровье обусловливает 
перспективы самореализации студенческой моло-
дежи, способность её к профессиональной и креа-
тивной деятельности. Будущий специальный пси-
холог должен вести здоровый образ жизни и уметь 
управлять собой, так как его деятельность предпо-
лагает работу с особыми категориями людей. 

Поэтому научная новизна данного исследования 
заключается в анализе здорового образа жизни, в 
частности, уровня зависимости от курения будущих 
специальных психологов, как важного фактора фи-
зического и психологического здоровья будущих 
профессионалов.  

Рассмотрение современных исследований 
Н.Ю. Васильевой [4], Г.Г. Вербиной [5], С.П. Дува-
новой, Л.В. Арзыбовой, И.Е. Ермаковой [6], 
Н.А. Красноперовой [7], Ю.В. Юрова [8] и др. по-
зволяет определить здоровьесберегающие мероприя-
тия в высшем учебном заведении как совокупность 
форм обучения образовательного процесса: 

 при учете индивидуальных особенностей
студентов; 

 при регулировании интеллектуальной и
эмоциональной нагрузок; 

 при освоении учебного материала;

 при обеспечении благоприятного морально-
психологического климата в студенческой группе и 
т.п. 

Несмотря на теоретическую и практическую раз-
работанность проблемы здорового образа жизни моло-
дежи, необходимо приложить больше стремлений к 
реализации физического и психологического здоровья 
будущих профессионалов в вузе. Поэтому, необходимо 
способствовать становлению и поддержанию здоровья 
студентов совместными усилиями профессорско-
преподавательского состава и администрации педаго-
гического университета. Для успешности этой цели 
необходимо реализовывать мероприятия и проекты, 
например, с применением интерактивной формы обу-
чения как со стороны преподавателей, так и со сторо-
ны заинтересованных студентов [9].  

Интерактивное обучение является одним из со-
временных направлений активного социально-
психологического обучения. Анализ профессио-
нальной литературы позволил сделать вывод, что 
интерактивное обучение – это специальная форма 
организации познавательной деятельности, при ко-
торой все участники взаимодействуют друг с дру-
гом, обмениваются информацией, совместно реша-
ют проблемы, моделируют ситуации, оценивают 
действия других и свое собственное поведение. По-
этому из объекта воздействия обучающийся стано-
вится субъектом взаимодействия, который инициа-
тивно участвует в процессе обучения. Особое место 
среди форм интерактивного обучения занимает ме-
тод проектов – это комплекс исследовательских и 
других видов работ, выполняемых обучающимися 
самостоятельно, но под руководством преподавате-
ля, с целью практического или теоретического ре-
шения значимой проблемы [10]. 

Результаты 
Эффективные практики вовлечения в здоровый 

образ жизни будущих специальных психологов на 
базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет». 

На психолого-педагогическом факультете был 
реализован проект «Здоровый образ жизни. Профи-
лактика курения в молодежной среде». Мероприя-
тию предшествовало проведение теста Фагерстрома 
[11], который определяет силу зависимости от ни-
котина, со студентами направления подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образо-
вание профиля «Специальная психология» очной и 
заочной формы обучения. В анкетировании приня-
ли участие 30 человек (девушки), которые опреде-
лили свой уровень зависимости от табакокурения. 
При проведении теста у 3 % испытуемых был диаг-
ностирован высокий уровень зависимости (физиче-
ская зависимость от никотина выражена), у 11 % 
испытуемых был диагностирован средний уровень 
зависимости (физический компонент выражен уме-
ренно) и у 86 % – низкий уровень зависимости (фи-
зический компонент не выражен). Результаты сту-
дентов, показавшие низкий уровень, говорят о том, 
что от никотиновой зависимости возможно освобо-
диться усилием воли. 

Выводы 
После полученных результатов был реализован 

проект по теме «Некурящая молодежь – здоровое 
поколение», в рамках открытого конкурса студен-
ческих работ в сфере пропаганды здорового образа 
жизни «Будь здоров». 

Целью проекта являлось: 
1) создание условий в студенческой среде для

формирования навыков здорового образа жизни и 
способности противостоять вредным привычкам; 

2) проведение профилактической работы со 
студентами, направленной на борьбу с курением; 

3) актуализация темы здорового образа жиз-
ни молодежи и её ответственного поведения. 

Задачами проекта были: 
1) развитие активной жизненной позиции по-

средством пропаганды здорового образа жизни сре-
ди сверстников; 

2) организация знаний о сохранении своего
здоровья и здоровья окружающих; 

3) формирование негативного отношения к
вредным привычкам (курению); 

4) воспитание навыков конструктивного ана-
лиза и оценки информации о пагубных привычках 
из различных источников (Интернет, телевидение, 
радио, социальные сети и т.п.). 

Для реализации проекта слушателям пред-
ставили иллюстративные и видеоматериалы по те-
ме, познакомили с презентацией – о значимости здо-
рового образа жизни для молодежи, о мифах и пагуб-
ности курения для организма, об употреблении табака 
в период коронавирусной инфекции COVID-19 и с 
советами врачей по сохранению здоровья (физиче-
ский, душевный и социальный аспекты).  

Авторы проекта представили психологические 
рекомендации о способах освобождения от нико-
тиновой зависимости: 

 необходимо осознать все пагубные послед-
ствия курения для вашего здоровья и здоровья ок-
ружающих; 

 избавьтесь от всех курительных принад-
лежностей; 

 постарайтесь избегать стрессовых ситуаций,
так как это может вызвать повторное желание 
употребить никотин; 

 постарайтесь заполнить вашу жизнь поло-
жительными эмоциями (например, найти интерес-
ное занятие, которое отвлечет от сигарет или за-
няться спортом); 

 переключите свое внимание на достижение
продуктивной цели (профессиональной или лич-
ностной) [12]. 

В завершение мероприятия участникам были 
презентованы тематические буклеты с статистиче-
ским и иллюстративным материалом в соответствии 
с данными Департамента здравоохранения Воро-
нежской области (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Буклет проекта «Здоровый образ жизни.  
Профилактика курения в молодежной среде» (титульный лист) 

Рисунок 2 – Буклет проекта «Здоровый образ жизни.  
Профилактика курения в молодежной среде» (внутренняя сторона) 

Анализ эффективных практик вовлечения в здо-
ровый образ жизни будущих специальных психоло-
гов, таких как проекты с применением интерактив-
ной формы обучения, позволяет установить специ-
фику в их развитии и наметить основные ситуации 
формирования жизнеспособности.  
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Abstract. The article talks describes the need to maintain a healthy lifestyle for future special psychologists 
to carry out professional activities and interact with people with disabilities. The authors presented the devel-
oped project ‚Healthy lifestyle. Prevention of smoking among young people‛, aimed at the physical and psycho-
logical health of future professionals. The article presents the results of a study conducted by the method of 
questioning among students of the direction of training 44.03.03 ‚Special (defectological) education‛ of the 
profile ‚Special psychology‛ Voronezh State Pedagogical University.
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