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 Раздел I  Научно-исследовательские работы, выполняемые по приоритетным направлениям 
1.2. Отдельные проекты научных исследований. 

 

№№ 

п/п в 
разделе 

Финан-

совый 
номер 

Код по рубрикатору. 

Наименование НИОКР. 
Номер гос. регистрации 

Основание 

для 
выполнения 

Наименование 

исполнителей 
тем НИР 

(учреждений и 

подразделений 
вуза). Научные 

руководители. 

Количество всех 

исполнителей 
тем НИОКР 

Срок 

выпол-
нения 

Организа-

ция, 
финанси-

рующая 

работу 

Стоимость 

НИР в 
планируемом 

году 

(млн. руб.) 

Ожидаемые научные, практические и 

социально-экономические результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 14.00.00 ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ПЕДАГОГИКА 
        

1. Экологические и 

социально-

психологические 

детерминанты 

здорового образа 

жизни студенческой 

молодежи 

 

 

 

 

 Кафедра 

экологии 

человека  

канд. биол. 

 наук  

Пантюк И.В.   

д.н. – 1 

к.н. – 5 

б.с. – 4 

с 01.01. 

2018 г. 

– по 

31.12. 

2022 г. 

Минобраз

ования РБ 

  Будут разработаны основы научно-

методического обеспечения 

формирования установок на 

здоровый образ жизни у 

студенческой молодежи.  

Будут разработаны и  внедрены 

информационно-методические 

материалы для студентов по 

формированию безопасного и 

ответственного поведения в 

отношении  своего здоровья. 

Будут разработаны методические 

рекомендации для педагогов и 

студентов по формированию 

установок на здоровый образ 

жизни в образовательном процессе. 



 Изучение нормативно-

правовых актов, 

отражающих основные 

направления в области 

укрепления здоровья, 

развития физической 

культуры и спорта в 

молодежной среде; 

анализ показателей 

здоровья студентов 

БГУ. 

  I-IV кв. 

2018 г. 

  Будет дан анализ нормативно-

правовой базы  в области 

укрепления здоровья, развития 

физической культуры и спорта в 

молодежной среде; показателей 

здоровья студентов БГУ. 

 

2. Изучение   

эмоционально-волевых 

качеств студентов в 

аспектах культуры 

здоровья и 

когнитивных 

характеристики, 

уровня 

информированности 

студентов по 

проблемам 

зависимостей, в том 

числе от Inter-Net. 

  I-IV кв. 

2019 г. 

   Будет дана характеристика 

эмоционально-волевых качеств 

студентов в аспектах культуры 

здоровья; дано 

описание когнитивных 

характеристики и определен 

уровень информированности 

студентов по проблемам 

зависимостей, в том числе от Inter-

Net. 

 

 

3. Изучение степени 

восприимчивости 

вредных привычек, 

отношение к спорту и 

физической культуре.  

  I-IV кв. 

2020 г. 

  Будет установлена  степень 

восприимчивости вредных 

привычек, отношение к спорту и 

физической культуре. 

  

4. Установить 

поведенческие 

установки студентов в 

области питания, 

  I-IV кв. 

2021 г. 

  Будут определены поведенческие 

установки студентов в области 

питания, досуга, социальной 

активности и полового поведения. 



досуга, социальной 

активности и полового 

поведения.  

5. 

 

Определить 

экологические и 

социально-

психологические 

детерминанты 

здорового образа жизни 

у студентов.  

Разработать и внедрить 

информационно-

методические 

материалы для 

студентов по 

формированию 

безопасного и 

ответственного 

поведения в отношении  

своего здоровья. 

Разработать 

методические 

рекомендации для 

педагогов и студентов 

по формированию 

установок на здоровый 

образ жизни в 

образовательном 

процессе. 

  I-IV кв. 

2022 г. 

  Будут разработаны основы научно-

методического обеспечения 

формирования установок на 

здоровый образ жизни у 

студенческой молодежи.  

Будут разработаны и  внедрены 

информационно-методические 

материалы для студентов по 

формированию безопасного и 

ответственного поведения в 

отношении  своего здоровья. 

Будут разработаны методические 

рекомендации для педагогов и 

студентов по формированию 

установок на здоровый образ 

жизни в образовательном процессе. 

Заключительный отчет о НИР. 

 

И.О.декана факультета 

социокультурных коммуникаций                                                                                  А.Н. Антоненко  

 



Научный руководитель проекта                                                                                     И.В. Пантюк 


