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Нормативно-правовые акты, отражающие основные направления в 

области укрепления здоровья, развития физической культуры и спорта в 

молодежной среде: информационно-методические материалы, Минск, 

Беларусь / БГУ, Фак. социокультурных коммуникаций, Каф. экологии 

человека; И. В. Пантюк – Минск : БГУ, 2022 г. – 10 с.. 

Представлены информационно-методические материалы и полезные 

ссылки, отражающие действующее законодательство и основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы идейно-воспитательной 

работы в учреждениях образования в области формирования здорового 

образа жизни, сохранения здоровья, развития физической культуры и спорта 

студенческой молодежи.  
 

Материалы предназначены для преподавателей, учителей, научных 

работников, специалистов в области педагогики, валеологии, 

здравоохранения, аспирантов, магистрантов, студентов. 

 



ВВЕДЕНИЕ 

В условиях постиндустриальной эпохи все больший акцент 

приобретает гуманистическая направленность любых видов деятельности. Не 

исключение и Республика Беларусь, национальным приоритетом которой 

является здоровый и образованный человек. Правильный образ жизни 

позволяет человеку сохранить физическое здоровье на долгие годы, 

сформировать такие духовные и нравственные принципы, которые помогут 

ему наиболее полно реализовать себя во всех сферах деятельности, включая 

профессиональную, а также достичь гармонии в личных отношениях и 

интимной сфере. 

В традиционной культуре на протяжении длительного времени 

сформировались модели поведения, общественных отношений, 

нравственных ориентиров, которые и сегодня не утратили своей значимости 

и могут быть актуализированы в новой культурной среде. В связи с этим, 

проблема приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни, 

является одной из наиважнейших проблем современного воспитания и 

образования. 

Актуальной и социально востребованной является система научно-

обоснованных мер по формированию здорового образа жизни молодежи, 

разработка современной модели его развития. В настоящее время все 

большее внимание учёных вызывает образ жизни студенческой молодежи: 

состояние здоровья, в том числе и общественного, степень восприимчивости 

вредных привычек, отношение к спорту и физической культуре.  

В Беларуси исследования и разработки в данном направлении наиболее 

интенсивно ведутся по проблемам физической культуры населения, 

проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Формирования методов пропаганды здорового образа жизни у молодежи 

осуществляется научными и практическими работниками системы 

здравоохранения, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

представителями педагогической среды и, конечно, самими студентами.  



С этой целью в учреждениях образования создаются кружки, 

спортивные и туристские клубы, проводятся мероприятия оздоровительно-

туристской и краеведческой направленности, осуществляется привлечение 

студенческой молодежи к научно-исследовательской работе, в том числе и по 

вопросам состояния и развития установок на сохранение здоровья.  

Данные информационно-методические материалы отражают 

действующее законодательство и основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы идейно-воспитательной работы в области 

укрепления здоровья, развития физической культуры и спорта в молодежной 

среде.  

Актуальность информационно-методических материалов обусловлена,  

во-первых, потребностью в дальнейшем развитии теории и 

методологии изучения здорового образа жизни студенческой молодежи;  

во-вторых, необходимостью выявления факторов, способствующих его 

развитию;  

в-третьих, важностью создания у молодых людей установки на ведение 

здорового образа жизни. 

В настоящее время существует острая необходимость формирования у 

молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее вовлечение в 

активную общественную деятельность; принятие дополнительных мер по 

формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным 

семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного 

отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной 

среде. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности и здоровья 

основано на проведении первичной профилактики модифицируемых 

факторов риска здоровья: приобретение полезных привычек образа жизни; 

формирование устойчивых ценностных ориентаций сохранения здоровья.  

Материалы предназначены для преподавателей, учителей, научных 

работников, специалистов в области педагогики, валеологии, 

здравоохранения, аспирантов, магистрантов, студентов. 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ, РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Одним из ведущих направлений деятельности учреждений образования 

является дальнейшее осуществление общегосударственной политики в 

области физической культуры, спорта и туризма по привлечению 

обучающихся к активным занятиям физической культурой и спортом, 

туризмом и краеведением. 

Понимание этой проблемы отражается на государственном уровне: 

2008 год был объявлен годом семьи, 2015 год - годом молодёжи, утверждены 

Государственные программы, определяющие основные направления в 

области укрепления здоровья развитие физической культуры и спорта в 

молодежной среде:  

Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь 

на 2011-2015 годы,  

Государственная программа развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2011-2015 годы. Для решения этой задачи 

увеличивается количество спортивных зданий и сооружений, вводятся 

дополнительные часы физической культуры в учебных учреждениях.  

В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 11 

марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины» необходимо продолжить целенаправленную работу по 

формированию у учащихся и студентов безопасного и ответственного 

поведения, соблюдению общественной дисциплины и порядка, проявлению 

заботы о своем здоровье.  

Одним из ведущих направлений деятельности учреждений образования 

является дальнейшее осуществление общегосударственной политики в 



области физической культуры, спорта и туризма по привлечению 

обучающихся к активным занятиям физической культурой и спортом, 

туризмом и краеведением. С этой целью в учреждениях образования в 

республике ежегодно проводятся мероприятия и форумы, посвященные 

проблемам здорового образа жизни, физической культуры, спорта. Но задача 

системы образования не только привлечь внимание молодого поколения к 

данной проблеме, но и сформировать экологобезопасное, в том числе и в 

отношении собственной личности, мировоззрение.  

Одной из важнейших задачи системы образования – обеспечение 

адаптации и становление личности обучающихся в системе общественных 

отношений образовательной среды, которая представляет собой 

совокупность социальных, культурных, психолого-педагогических условий 

учреждения образования.  

Главным объектом безопасности образовательной среды является 

личность, соблюдение ее прав и свобод. В Республике Беларусь действует 

более 50 нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в 

учреждениях образования и около 10 государственных программ, 

утвержденных за период с 2010 г. по 2020 г. в области образования.  

Наиболее значимыми являются:  

Кодекс Республики Беларусь об образовании (2022 г.);  

Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»;  

Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Закон Республики Беларусь от 07 декабря 2009 года «Об основах 

государственной молодежной политики»;  

Закон Республики Беларусь от 04 января 2014 года «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений»;  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 11 января 2011 

г. № 27 «О государственной программе национальных действий по 

http://yadi.sk/d/7MlYHDPB2_Szm


предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011 - 2015 

годы»;  

Указ президента Республики Беларусь 11 августа 2011 г. № 357 «Об 

утверждении национальной программы демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы»;  

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 27.09.2011 

г «О дополнительных мерах по профилактике и пресечению курения в 

учреждениях образования» и другие. 

Обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан в сфере 

образования осуществляется в Республике Беларусь в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, принятом 14 января 2022 г. 

№ 154-З, в котором определены основные направления, принципы, задачи 

Государственной политики в сфере образования, в том числе и такие как 

приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистический 

характер образования и экологическая направленность образования и др. 

Задачами воспитания системы образования среди прочих являются 

формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 

овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; обеспечение 

адаптации и безопасности обучающихся в системе общественных отношений 

образовательной среды. 

В статье 2. Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» 

обозначены основные направления государственной политики в сфере 

образования, в том числе и создание необходимых условий для 

удовлетворения запросов личности в образовании, потребностей общества и 

государства в формировании личности, подготовке квалифицированных 

кадров. 

Согласно статьи 41. Кодекса «Об образовании», учреждения 

образования обеспечивают охрану здоровья обучающихся  посредством 

определения оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий 

(занятий), продолжительности каникул; пропаганду и обучение навыкам 

http://yadi.sk/d/bqayPjnx2_TBs
http://yadi.sk/d/bqayPjnx2_TBs
http://yadi.sk/d/bqayPjnx2_TBs


здорового образа жизни; организацию оздоровления; создание условий для 

занятий физической культурой и спортом; профилактику и пресечение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических и других одурманивающих веществ в учреждении образования, 

иной организации, у индивидуального предпринимателя, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность, и на их территориях. 

В 2016 г. Постановлением совета Министров Республики Беларусь 

28.03.2016 № 250 утверждена Государственная программа «Образование и 

молодежная политика» на 2016–2020 годы, состоящая из 11 подпрограмм.  

В Подпрограмме 11. «Молодежная политика» определены основные 

задачи, направленные, в том числе на формирование у молодежи активной 

гражданской позиции и патриотизма, ее вовлечение в активную 

общественную деятельность; принятие дополнительных мер по 

формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным 

семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного 

отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной 

среде. 

В настоящее время реализуется Закон Республики Беларусь от 07 

декабря 2009 г. № 65-З «Об основах государственной молодежной 

политики», который является основным программным документом в 

стратегической и практической деятельности учреждений образования. 

Таким образом, все законы, нормативно-правовые документы и 

Государственные программы согласуются с основными приоритетами 

программно-целевого регулирования реализации государственной политики 

в сфере образования и молодежной политики и ориентированы на создание 

благоприятных, безопасных условий образовательного процесса для 

формирования установок молодежи на здоровый образ жизни. 

 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 

  

1. Нормативно-правовые акты Министерства образования Республики 

Беларусь https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-

vospitatelnoy-raboty-i-molodezhnoy-politiki/upravlenie-

raboty/normativnye-pravovye-akty/index.php 

2. Информационно-аналитические и методические материалы 

Министерства образования Республики Беларусь 

https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-vospitatelnoy-

raboty-i-molodezhnoy-politiki/upravlenie-raboty/informatsionno-

analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/index.php 

3. Информация о реализации Государственной программы «Образование 

и молодежная политика» на 2016-2020 годы по итогам 2017 года 

 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://edu.gov.by/gosudarstvennaya-programma-obrazovanie-i-

molodezhnaya-politika/  

4. Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 

«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» 

(в редакции Указа № 420 от 12 октября 2015 г.) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/direktiva-1-ot-11-

marta-2004-g-1397/. 

5. Закон Республики Беларусь от 07 декабря 2009 г. № 65-З «Об основах 

государственной молодежной политики» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=H10900065 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 

2016 г. N 37 «Об утверждении Плана мероприятий по правовому 

просвещению граждан на 2016‒2020 годы» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://government.by/ru/solutions/2362. 
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