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СЕКЦИЯ 1 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 

ПИЛАТЕС КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ 

СТУДЕНТОК 

Зуева Е.Н., Омелюсик В.С. 

Белорусский государственный университет,  
Минск, Республика Беларусь 

E-mail: ekobrik@rambler.ru, valeria.amialiusik@mail.ru 

Резюме. В статье раскрывается сущность пилатеса, рассматривается его 
эффективность как метода профилактики заболеваний позвоночника и развития 
физической силы студенток.  

Ключевые слова: пилатес, болезни позвоночника, студентки.  

PILATES AS A MEANS OF PREVENTION OF SPINAL DISORDERS 
AND DEVELOPMENT OF PHYSICAL FORCES OF STUDENTS 

Zuyeva E., Amialiusik V.  

Belarusian State University,  
Minsk, Republic of Belarus 

Summary. This article considers the essence of Pilates and its effectiveness as a 
method of prevention of diseases of the spine and the development of physical force of 
students. 

Key words: pilates, spine disease, students. 

Введение. В 2015 году общая заболеваемость населения в Республике 
Беларусь болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани 
составила 10620,8 на 100 тыс. населения (более 1 млн. случаев). 
Первичная заболеваемость составила 3735,2 на 100 тыс. населения (более 
350 тыс. случаев). Заболевания костно-мышечной системы и 
соединительной ткани в 2015 году заняли 3-е место по общей 
заболеваемости после болезней органов дыхания и системы 
кровообращения [1]. Причины этой группы заболеваний до конца не 
известны, но чаще говорят о наличии генетической предрасположенности, 
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перенесенных тяжелых инфекционных заболеваниях, случаях 
переохлаждения, нарушения обмена веществ недостатке либо избытке 
физической нагрузки.  

В настоящее время написано немало научных работ, в которых 
приведены экспериментальные данные, указывающие на высокую 
эффективность метода «Пилатес» в лечении заболеваний позвоночника 
таких, как сколиоз (1, 2 степень), остеохондроз, нарушения осанки и др. 
Так в научной статье С.К. Рукавишниковой отмечается полное 
выздоровление 95,5 % студенток, имевших сколиоз 1 степени, и около 
73% л – имевших сколиоз 2 степени, после года занятий пилатесом по 
методике постепенного наращивания сложности упражнений и 
увеличения количества занятий в неделю с 2-3 до 4-5 [5]. В исследовании 
О.Н. Федоровой и Е.Н. Чепакова отмечено, что у женщин первого 
периода зрелого возраста (20-35 лет) после прохождения 80 занятий по 
методу «Пилатес» в типовых фитнес-клубах в течение года наблюдались 
следующие изменения [6]: 

1. Увеличена жизненная емкость легких на 4,5% (p < 0,05). 
2. Произошло достоверное улучшение  функционального состояния 

позвоночника по всем показателям: степень подвижности позвоночника 
при наклоне вперед увеличилась на 14%, при наклоне назад — на 21% (p 
< 0,05). 

3. Существенно изменились показатели выносливости мышц спины и 
живота, достигнув среднего уровня (p < 0,05). 

4. Достигнуто незначительно влияние на функциональное состояние 
сердечнососудистой системы (p > 0,05) 

Таким образом, доказано, что пилатес является системой 
упражнений, позволяющих укрепить костно-мышечную систему и, при 
регулярных занятиях по верной методике, избавится от некоторых 
заболеваний позвоночника. Для того, чтобы узнать причину 
эффективного воздействия данного метода на организм мы решили 
углубиться в его основы. 

Пилатес — это популярная система упражнений по совершенствова-
нию тела и сознания, которая позволяет не только развить физическую 
силу, гибкость и координацию, но и снимает стресс, повышает концен-
трацию внимания и улучшает контроль над собственным телом [3]. Ее 
создателем является Джозеф (Йозеф) Пилатес, который родился 9 декабря 
1883 года в Германии. В детстве он переболел астмой и для, того чтобы 
укрепить свое здоровье, начал регулярно выполнять гимнастические уп-
ражнения. В юности занимался плаванием, греко-римской борьбой, бок-
сом. В 1912 году он переехал в Англию — обучал детективов Скотланд-
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Ярда самообороне. С наступлением первой мировой войны по приказу 
правительства был интернирован на остров Мэн, где провел год в 
концлагере, где работал санитаром при военном госпитале. Именно там, 
по воспоминаниям самого Дж. Пилатеса, он приступил к разработке 
своего метода. В 1923 году Дж. Пилатес эмигрирует в США. В 1926 году 
Пилатес открывает первую студию, которая находилась в здании 
городского Нью-Йоркского центра балета. На занятия приходили звезды 
театра и кино, танцоры, все высшее общество того времени, которые 
проживали в Нью-Йорке и не только. Дж. Пилатес передавал ученикам 
знания о том, как правильно делать дыхательные и физические 
упражнения, а также упражнения на растяжку. Свой метод он назвал 
«Искусство контрологии», т.к. подчеркивал в нем необходимость 
совместной скоординированной работы тела и сознания. 

Дж. Пилатес погиб во время пожара в студии в 1967 года. Но у него 
было 10 учеников, которые продолжили распространять его метод по 
всему миру уже под названием «Пилатес» в честь его создателя. На 
данный момент это самое распространенное из направлений фитнеса [3]. 

Материалы и методы.  
Для того, чтобы занятия были действительно эффективными, во 

время выполнения упражнений необходима соблюдать следующие 
фундаментальные принципы пилатеса: 

1. Дыхание. Во время занятий пилатесом используется грудной тип 
дыхания. Мышцы живота должны быть все время подтянуты, не позволяя 
брюшной стенке приподыматься, что обеспечивает стабильность и защиту 
позвоночника от нагрузок. Таким образом, на вдохе живот остается 
подтянутым (но без перенапряжения мышц), грудная клетка, наполняясь 
воздухом, немного приподымается и расширяется во всех направлениях (в 
стороны, вперед и назад). На выдохе ребра смыкаются и плавно 
опускаются вниз; немного сильнее подтягиваются мышцы живота. Важно 
делать естественный спокойный вдох и полный выдох, а так же 
соблюдать верную модель дыхания при выполнении упражнений.  

2. Сосредоточенность. Под сосредоточенностью имеется в виду 
способность концентрировать внимание на одной цели — овладении 
конкретным упражнением. Исполнитель должен понимать, как правильно 
выполнить упражнения и сосредотачиваться на том, чтобы выполнить его 
именно так. 

3. Точность. Каждое упражнение преследует строгую цель: 
укрепление определенных групп мышц, улучшение координации, 
мобильности суставов, обучение поддержанию нейтрального положения 
позвоночника — и для достижения цели упражнения, оно должно быть 
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выполнено в соответствии с четкой инструкцией. «Точность движений 
позволяет активизировать изолированные мышцы и в то же время 
синхронизировать их работу со всеми остальными, необходимыми для 
выполнения упражнения» [2, 11]. 

4. Контроль. «Под контролем понимается сознательное 
отслеживание процесса выполнения действий» [2, 11]. Это именно то, что 
обеспечивает точность выполнения упражнений.  

5. Плавность. Во время занятий пилатесом не допускается 
выполнения резких инерционных движений, все они должны быть 
плавными и даже упражнения перетекать из одного в другое. Это не 
означает, что темп занятий может быть только медленным, он 
увеличивается при овладении упражнениями, однако движения 
сохраняют свою плавность, текучесть.  

Результаты и обсуждение. В некоторых источниках можно найти 
большее или меньшее количество принципов, здесь же мы описали 
основные. Кроме того важно подчеркнуть, что во время занятий 
пилатесом, большое внимание оказывается вытяжению мышц и 
позвоночника. При удлинении позвоночник выпрямляется и 
вытягивается, что позволяет улучшить состояние межпозвоночных 
дисков, которые за день оседают под воздействием силы тяжести и 
физических нагрузок, и высокой долей вероятности избавиться от 
сколиоза 1-2 степени. После занятий пилатесом нормальными являются 
ощущения легкости в позвоночнике, походке и движениях. 

Также можно отметить следующие плюсы этой системы: 
1. Противопоказания практически отсутствуют; пилатес может 

использоваться как система реабилитации. 
2. Упражнения направлены на все группы мышц, в том числе 

глубокие мышцы-стабилизаторы, улучшение кровоснабжения которых 
оказывает положительное влияние на работу эндокринной системы и 
позволяет снабдить позвоночник питательными элементами. 

3. После изучения основных принципов пилатеса и упражнений, 
занятия можно проводить не только в спортзале, но и в домашних 
условиях. 

4. Упражнения улучшают гибкость и координацию. 
5. Удлинение мышц приводит к формированию красивого рельефа 

тела. 
Выводы. При правильном выполнении всех упражнений, при 

контроле над дыханием, пилатес совершенно безопасен. Риск получения 
травм во время занятий минимален. Однако надо быть осторожным при 
наличии 2-3 степени сколиоза, протрузии, грыже, замене тазобедренного 
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сустава и других серьезных заболеваниях, а также беременности. Об этом 
необходимо предупреждать инструктора, который, исходя из диагноза, 
подберет безопасный комплекс упражнений. При правильном подходе и 
регулярных занятиях пилатес принесет огромную пользу общему 
функциональному состоянию организма. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  

И ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ СВЕРСТНИЦ 

Кипень М.Н., Григорович И.Н., Михальчук Д.А. 

УО «Полесский государственный университет»,  
Пинск, Республика Беларусь  

E-mail: mr1991@list.ru 

Резюме. Нарушение слуха отрицательно сказывается на всех сторонах  
жизнедеятельности школьников. Особенно сильно оно влияет на физическое 
развитие. В статье приводятся базовые антропометрические данные исследования 
девочек с нарушением слуха (с двусторонней нейросенсорная тугоухостью) и 
практически здоровых сверстниц. 

Ключевые слова: девочки с нарушением слуха, практически здоровые 
школьницы, физическое развитие, двусторонняя нейросенсорная тугоухость. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT 
OF SCHOOL-AGE GIRLS WITH HEARING DISORDERS AND THEIR 

APPARENTLY HEALTHY PEERS 

Kipen M.N., Grigorovich I.N., Mikhal'chuk D.A. 

PP "Polesie State University",  
Pinsk, Belarus 

Summary. Hearing loss adversely affects all aspects of school life. Especially 
strongly it affects the physical development. The article presents the basic 
anthropometric data from the study of girls with hearing impairments (with bilateral 
sensorineural hearing loss) and almost healthy peers. 

Key words: girls with hearing impairments, practically healthy schoolgirls, 
physical development, bilateral sensorneural hearing loss 

Введение.Состояние здоровья детей является серьезной медико-
социальной проблемой.Количество детей инвалидов неуклонно растет с 
каждым годом. По данным ВОЗ в мире тугоухостью страдают более 5% 
населения - 360 миллионов человек (328 миллионов взрослых людей и 32 
миллиона детей).  

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) является врожденным 
нарушением органов чувств с частотой встречаемости 1 – 2 ребенка на 
1000 новорожденных для двусторонних глубоких нарушений слуха (> 70 
ДБ) и более 4 детей на 1000, если включать легкие, средние и 
односторонние нарушения слуха [7]. Согласно прогнозам, к 2020 году 
ожидается увеличение численности населения с дефектами слуха более 
чем на 30% [4]. 

Снижение слуховой функции является причиной ограничения 
способности к обучению, трудовой деятельности, полноценной 
социальной жизни [3]. 

Т.С. Голозубец [1], Е.Ю. Овсянникова [6], Н.В. Губарева [2], А.П. 
Киргизов [5] и др. в своих исследованиях отмечают, что при полном или 
частичном нарушении функций слуха школьников намечается отставание 
в физическом развитии по сравнению со здоровыми детьми.  

Цель исследования: Провести сравнительный анализ физического 
развития девочек с нарушением слуха и практически здоровых сверстниц, 
для оценки динамики базовых антропометрических показателей 
школьников. 

Методы исследования: Педагогическое наблюдение проводилось в 
течение всего времени исследования  в процессе занятий по физической 
культуре и здоровью. 
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2,7%
13,7%

12,3%

6,9%

20,6%

43,8%
I-IV степень 
II-III степеть
III-IV степнь 
II степень
III степень

Антропометрические измерения проводились по трем базовым 
параметрам: 

– Рост измерялся при помощи деревянного ростомера. 
– Для исследования массы тела использовались весы с точностью 

измерения до 50 граммов. 
– Окружность грудной клетки измерялась в спокойном состоянии 

грудной клетки. 
Методы математической статистики 
В исследовании приняли участие 72 девочки, из них 22 с 

двусторонней нейросенсорной тугоухостью и 50 практически здоровых 
школьниц. Обследование проходило на базе ГУО «Пинская специальная 
общеобразовательная школа-интернат» и ГУО «Споровская средняя 
школа» Березовского района. 

На диаграмме (рисунок 1) видно, что у 43,8% девочек с двусторонней 
нейросенсорной тугоухостью — IV степень, они не различают почти 
никаких звуков и не способны распознавать речь и поддерживать 
разговор. У 20,6% имеется III степень тугоухости, ученики способны 
понять разговорную речь только на очень близком расстоянии, при 
условии, что собеседник произносит слова очень громко. У 13,7 % 
наблюдается II-III степень, при II степени человек способен воспринимать 
речь на расстоянии до 3 метров, а при III степени способен понять 
разговорную речь только на очень близком расстоянии до 1 метра. 

Рисунок 1. — Процентное соотношение разных степеней тугоухости 

Согласно полученным данным, девочки с нарушением слуха  
(с двусторонней нейросенсорной тугоухостью) в сравнении со здоровыми 
сверстницами имеют более высокие значения  антропометрических 
показателей в возрастной группе 1–9 класс. Однако, в старших классах, 
наоборот, аналогичные антропометрические показатели ниже у школьниц 
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с нарушением слуха: по длине тела на 3,5 %, массе тела на 4,1% и 
окружности грудной клетки на 2,3%. 

Перспективы дальнейших исследований. 
В исследованиях Н.В. Губаревой [2], Л.Г. Харитоновой [3], 

А.П. Киргизова [5] отмечается, что особое внимание необходимо уделять 
развитию и коррекции двигательно-координационных способностей. 
Учитывая эти данные и наши собственные исследования, в дальнейшем 
планируется разработка методики развития двигательно-
координационных способностей в условиях коррекционных учреждений 
образования Республики Беларусь. 

Выводы: В ходе проведения сравнительного анализа физического 
развития практически здоровых и школьниц с нарушением слуха 
установлено, что девочки с двусторонней нейросенсорной тугоухостью не 
отстают по базовым антропометрических параметрах в младшем и 
среднем школьном возрасте от практически здоровых сверстниц, а 
отставание наступает в старших классах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
И АДАПТИВНЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ 

Ковалева О.А., Жукова И.А. 

Белорусский государственный педагогический университет  
имени М. Танка,  

Минск, Республика Беларусь 
E-mail: kovalyovy@mail.ru 

Резюме. В процессе исследования выявлены особенности половозрастной 
динамики морфологических показателей у детей в возрастном интервале  
12-15 лет. Дана оценка состоянию физического здоровья школьников и изучены 
особенности умственной работоспособности школьников. Получены данные о 
половозрастных особенностях показателей физического развития, адаптивных 
резервов, состояния физического здоровья детей подросткового возраста.  

Ключевые слова: морфологические параметры, физическое развитие, 
антропометрия, функциональное состояние организма, адаптивные резервы.  

THE STUDY OF MORPHO-FUNCTIONAL STATE AND ADAPTIVE 
RESERVES OF THE PUPILS’ ORGANISM  

Kovalyova O.A, Zhukova I.A.  

Belarusian State Pedagogical University, 
 Minsk, Republic of Belarus 

Summary. The study identifies a particular age and gender dynamics of 
morphological parameters of children at the age range of 12-15 years. The assessment of 
schoolchildren’s physical health state is presented; the features of schoolchildren's 
mental health are studied. The data are received about age and gender peculiarities of 
physical development parameters, adaptive reserves, the state of physical health of 
adolescents.  

Key words: morphological parameters, physical development, anthropometry, 
functional state of the organism, adaptive reserves. 

Введение. Медико-демографическая ситуация, сложившаяся в 
последние десятилетия, характеризуется ухудшением качества здоровья 
детского населения [1]. Отмечается негативная тенденция в увеличении 
количества отклонении в физическом развитии, нарастает число детей с 
наличием одного и более заболеваний. Распространенность 
функциональных отклонений в соматической сфере у детей достигает 
70%, а в школу приходят около 30% детей, которые по состоянию 
здоровья не готовы к учебной деятельности [2]. Начало обучения ребенка 
в школе выдвигает целый ряд важнейших задач перед родителями, 

https://e.mail.ru/compose?To=kovalyovy@mail.ru
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педагогами, медицинскими работниками и специалистами физического 
воспитания по сохранению здоровья учащихся. Возникает потребность в 
повышении адаптационных резервов и функциональных возможностей 
организма ребенка. 

Цель работы — изучить особенности морфофункционального 
состояния и адаптивных резервов организма школьников.  

Материалы и методы. В ходе выполнения исследования собраны 
антропометрические данные по основным показателям физического 
развития школьников 12-15 лет г. Минска (всего обследовано 150 детей). 
Изучалось функциональное состояние кардиореспираторной и мышечной 
систем, физическое развитие, уровень здоровья, физическая 
работоспособность и уровень функциональных резервов организма [3, с. 
20]. 

Результаты и обсуждение. Среди всех обследованных подростков-
мальчиков мезосоматический тип телосложения выявлен у 60,6% и 
гармоничное развитие — 64,1% детей. Из общего количества 
обследованных девочек было выявлено, что 58,3% имели мезосоматотип 
и 55,5% — гармоничное развитие. Среди девочек и мальчиков выявлено 
значительное число лиц, характеризующихся микросоматическим типом 
телосложения (32,2% и 24,2%) и дисгармоничностью развития (44,5% и 
35,9%), соответственно, особенно в начальной и завершающей фазе 
пубертатного периода. В целом, отмечается грацилизация телосложения, 
выражена астенизация в пубертатном периоде, увеличение удельного веса 
детей и подростков с дисгармоничным развитием, что сопровождается 
низкими функциональными резервами, несмотря на высокие 
антропометрические показатели [4, с. 30]. 

Анализ полученных нами результатов по оценке состояния 
кардиореспираторного аппарата подростков указывает на 
недостаточность функциональных возможностей органов дыхания и 
кровообращения и сниженной устойчивостью к гипоксии. У 76% 
мальчиков и у 82%девочек наблюдается неудовлетворительная адаптация. 
Это дети с высокой вероятностью развития заболеваний в достаточно 
близком будущем в случае, если не будут предприняты определенные 
меры профилактики. У большинства испытуемых был установлен низкий 
уровень жизненного индекса. Это может свидетельствовать о 
недостаточности их жизненной емкости легких или о избыточном весе 
тела [4, с. 35]. 

На основании проанализированных данных по определению уровня 
физического здоровья (методика Л.Г. Апанасенко) нами было определено, 
что у 53% девочек низкий уровень физического здоровья, 44% — ниже 
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среднего, 3% — средний уровень. У 70% мальчиков низкий уровень 
физического здоровья, 29% — ниже среднего, 1% — средний уровень [4, 
с. 39]. 

Результаты изучения динамики влияния типа высшей нервной 
деятельности на умственную работоспособность и успеваемость 
школьников показали, что динамика работоспособности школьников 
исследуемой возрастной группы не устойчивая, что объясняется их 
индивидуальными и возрастными особенностями. Сопоставление данных 
качественных и количественных показателей работоспособности, 
полученных на протяжении учебного дня у учащихся, позволяет отметить 
снижение уровня работоспособности от первого к шестому уроку. 

Изменения успеваемости и работоспособности учащихся в четверти 
показала постепенное увеличение показателей, достигая своего 
максимума к середине четверти, затем наблюдалось снижение 
показателей, что говорит о развитии и нарастании к концу четверти 
утомления [4, с. 42]. 

Динамика работоспособности школьников исследуемой возрастной 
группы не устойчивая, что объясняется их индивидуальными и 
возрастными особенностями. Особенности высшей нервной деятельности 
детей требуют внимательного к ним отношения, продуманной 
организации учебно-воспитательного процесса.  

Выводы. В результате проделанной работы выявлено, что у 
большинства обследованных юношей и девушек физическое развитие 
находится в пределах среднестатистических показателей, а в общем 
распределении оценок длины, массы тела и окружности грудной клетки 
преобладают средние показатели, но наблюдается сдвиг в сторону 
высоких, в основном, при распределении оценок длины тела, также 
наблюдается тенденция возрастания крайних показателей. Наиболее 
интенсивное увеличение длины тела у мальчиков происходило в период 
13–14 лет. У девочек наиболее значимая прибавка длины тела отмечалась 
на год раньше, чем у мальчиков, в 12–13 лет. По уровню физического 
развития юноши в соответствии со среднестатистическими данными для 
каждого из возрастов опережают девушек по всем исследуемым 
показателям. Проанализировав изменения успеваемости и 
работоспособности у школьников с различным типом высшей нервной 
деятельности, учителю необходимо правильно спланировать и 
организовать учебный процесс с целью его оптимизации. 
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Резюме.В статье рассматриваются ключевые биомедицинские аспекты 
вегетарианского питания. 

Ключевые слова: вегетарианство, питание, растительная пища. 

BIOMEDICAL ASPECTS OF VEGETARIANISM 

Larionov P.M. 

Belarusian State University,  
Minsk, Republic of Belarus  

Summary. This article discusses major medical and biological aspects of a 
vegetarian diet. 

Key words:  vegetarianism, nutrition, plant food. 

Введение. Вегетарианство — это система питания, при которой 
исключается употребление мясных продуктов; наряду с этим 
вегетарианство — это доктрина, провозглашающая, что естественная 
здоровая пища человека является растительной. 

Обращение человека к вегетарианству указывает на поиск им 
духовно-нравственного самосовершенствования и миролюбивого 
отношения к природе. Воздержание от мясной пищи считалось 
необходимым условием для последователей многих философско-
религиозных школ, духовных учений, а также боевых искусств [5]. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apml.org1@icloud.com
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Цель работы. Целью данной работы является попытка обобщения 
влияния вегетарианства на здоровье взрослых и молодежи. 

Материалы и методы. Работа выполнена на основе  анализа научной 
литературы по исследуемой  проблеме 

Результаты и обсуждение. Почему люди становятся 
вегетарианцами? Ответ на этот вопрос попробовали дать ученые 
Института питания Гессенского университета в Германии. Проведенное  
в 1987 году исследование показало, что мотивацией для перехода на 
растительную пищу у 78% людей было стремление сохранить свое 
здоровье, этические причины указали 69% опрошенных, экологические – 
35%, эстетические – 28%, религиозные – 23%, философские – 22%, 
экономические – 19% и гигиенические – 9% [1]. Как мы видим на первом 
месте у опрошенных – стремление сохранить свое здоровье. 

Как влияет вегетарианство на организм человека? Многочисленными 
исследованиями установлено, что в первую очередь у вегетарианцев 
нормализуется вес, среди этой группы практические не встречаются люди 
с избыточной массой тела. Этому способствует и пищевой рацион 
вегетарианцев: хлеб чаще всего из цельного зерна, предпочтение 
отдавалось сортам грубого помола, из бобовых — соя и соевая мука. 
Ежедневно вегетарианцы употребляют в пищу овощи, причем чаще всего 
в сыром виде. 

Следует отметить, что и частота возникновения многих заболеваний 
у вегетарианцев намного ниже, чем у не вегетарианцев. Американская 
Ассоциация диетологов установила, что вегетарианское питание более 
чем в 5 раз снижает риск развития инфаркта миокарда, у мужчин-
вегетарианцев в 2 раза ниже риск возникновения гипертонии по 
сравнению с не вегетарианцами, а у женщин питающихся смешанной 
пищей, гипертония возникает в 5 раз чаще, чем у вегетарианок [1, с. 16]. 

Какова встречаемость болезней века в среде вегетарианцев? 
Лидирующие позиции среди болезней века занимают сердечно-
сосудистые заболевания. Для этой категории больных вегетарианство 
является чуть ли не панацеей. Шведские врачи установили, что 
достаточно 1–2 лет соблюдения вегетарианской диеты, чтобы 
нормализовать повышенное артериальное давление. У вегетарианцев 
очень редко встречается ишемическая болезнь сердца (стенокардия), 
инфаркт миокарда.  

Выявлена прямая зависимость между питанием и раком различных 
отделов кишечника. Установлено, что употребление баранины, говядины, 
свинины всего лишь один раз в неделю увеличивает степень 
возникновения рака кишечника на 40%, при употреблении этих продуктов 
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2–4 раза в неделю степень риска увеличивается на 50%, а при ежедневном 
потреблении – на 80%. Австралия, являющаяся одним из лидеров по 
потреблению мяса, занимает и лидирующие позиции по уровню 
заболеваемости раком толстого кишечника. При употреблении в пищу 
куриного мяса с частотой от 2 до 7 раз в неделю степень риска рака 
прямой кишки возрастает на 47% по сравнению с теми людьми, которые 
никогда не употребляют куриное мясо в пищу. 

Американское онкологическое общество и Национальный научный 
совет дают несколько рекомендаций, способных снизить риск 
возникновения раковых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Во-
первых, снизить потребление жиров, как насыщенных, так и 
ненасыщенных, с 40 до 30% от общей калорийности рациона. Во-вторых, 
увеличить потребление фруктов (особенно цитрусовых), овощей, в 
частности капусты и моркови, а также зерновых, т.е. упор делается на 
прием грубоволокнистой пищи. Рекомендуется увеличить потребление 
сложных углеводов и снизить прием простых углеводов, а также соленых, 
копченых и маринованных продуктов. В-третьих, делать свою пищу 
менее калорийной и избегать ожирения. 

Вопрос долголетия всегда волновал и волнует человека. 
Воспользуемся результатами одного из исследований, проведенных в РФ. 
Было обследовано 40 тыс. человек старше 80 лет. Оказалось, что среди 
обследованных вегетарианцы составляют 8,4%. Если учесть, что среди 
жителей России вегетарианцы составляют сотые доли процента, то 
получается, что все вегетарианцы попадают в категорию долгожителей [1, 
c. 90]. 

У многих племен Африки, Азии в пищевом рационе преобладает 
растительная пища. Так представители довольно известного в Северной 
Африке племени тубу питаются в основном растительной, к тому же 
довольно скудной пищей. Исследователи указывают, что основу 
пищевого рациона тубу составляют травы для приготовления травяных 
чаев, финики, просо, коренья, из которых они изготавливают различные 
соусы и пальмовое масло. Что касается фиников, представители племени 
используют эти плоды как пищу три раза в день. В свою очередь ученые 
изучили химический состав фиников и установили, что эти плоды 
снимают усталость, тонизируют, повышают иммунитет, являются 
профилактическим средством против онкозаболеваний. Наверно поэтому 
представители племени тубу и демонстрируют чудеса выносливости, 
отличное здоровье и долголетие. 

Посмотрим, как влияет вегетарианство на детский организм. Сразу 
следует отметить, одни специалисты полагают, что дети и вегетарианство 
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не сочетаемы, в свою очередь другие считают режимы питания, 
основанные на растительной пище, не только отвечающими всем 
физиологическим нормам, но и благоприятными для детей. К числу 
сторонников последней концепции относятся Американская диетическая 
ассоциация, Ассоциация диетологов Канады, Диетические ассоциации 
Австралии и Новой Зеландии, Британский институт питания. В свою 
очередь Швейцарское ведомство здоровья признает полноценность 
правильно спланированной вегетарианской диеты, но предостерегает 
относительно строгого вегетарианства в детском возрасте. Представители 
Британского института питания выступают против сыроедения и 
макробиотической диеты в детском возрасте. Федеральная служба по 
надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека РФ 
утверждает о недопустимости вегетарианства для детей. 

Такие разновидности вегетарианства, как лактовегетарианство, 
веганство, макробиотическая диета особенно нежелательны для детей-
вегетарианцев. В этих видах вегетарианства из рациона полностью 
удаляются определенные группы продуктов питания, что чревато 
дефицитом питательных веществ и энергии и проблемами для здоровья во 
взрослой жизни. При этих видах вегетарианства в рационе ощущается 
недостаток витамина В12, витамина D, кальция, рибофлавина. Следствием 
такого неправильно сбалансированного по продуктам питания рациона 
может быть ухудшение психофизического развития, задержка роста, 
быстрая утомляемость, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. 

Если представить рацион вегетарианцев как пирамиду, то в 
основании пирамиды находятся бобовые, зернопродукты, каши. На 
следующем уровне располагаются орехи, семена, овощи, фрукты, 
растительное масло, яйца и молочные продукты. На самом верху 
пирамиды – сладости – мед, финики. 

Американская академия педиатрии и Американская диетическая 
ассоциация полагают, что хорошо сбалансированный вегетарианский 
рацион способен удовлетворить запросы растущего детского организма в 
питании, обеспечить ему гармоничное развитие. Вегетарианство полезно 
и тем, что формирует и закрепляет в сознании ребенка здоровые 
привычки в области питания, которые потом переходят и во взрослую 
жизнь. 

Педиатры также отмечают, что вегетарианский рацион 
характеризуется меньшей энергетической плотностью, продуктами, 
богатыми клетчаткой, сниженным содержанием холестерина, что в свою 
очередь уменьшает риск развития ожирения, сахарного диабета, 
гипертонии, ишемической болезни сердца, некоторых видов рака  
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(в частности – рака толстой кишки) [4, c. 23]. Следует отметить, что дети 
вегетарианцы более стройны, чем их сверстники, употребляющие все 
группы продуктов. Для того чтобы вегетарианство не принесло детям 
вред нужно очень продуманно выстраивать рацион питания в детском 
возрасте. Наиболее безопасные виды вегетарианства для детей, по 
мнению педиатров, лактоововегетарианство. 

Значимость вопроса и биомедицинских проблем вегетарианства 
можно подчеркнуть словами русского ученого А. Н. Бекетова, который 
сказал «…будущность за вегетарианцами, а науке предстоит великая 
обязанность — выработать формулу растительной пищи, вполне 
соответственную основным выводам физиологии» [6, с. 27]. 

Основная проблема любого вегетарианского рациона – обеспечение 
организма белком. Белки содержаться в молочных, мясных и 
растительных продуктах. Легче всего поддерживать необходимые нормы 
потребления белка лактоововегетарианцам, использующим не только 
растительные, но и белки молока и яиц. Труднее всего приходится 
сыроедам, не использующим белки животного происхождения.  

Большая часть вегетарианцев поддерживает необходимое 
поступление белка в организм за счет бобовых (горох, фасоль, соя, 
чечевица), которые содержат белки в количестве от 25 до 45 г на 100 г 
продукта. Высоким содержанием белка отличаются и орехи, в различных 
сортах которых содержится от 16 до 25 г белка на 100 г ядер орехов [3]. 

Питательная ценность белков зависит и от их аминокислотного 
состава, особенно от наличия или отсутствия незаменимых аминокислот. 
Большинство критиков вегетарианского питания делают упор на 
недостатке или отсутствии в рационе вегетарианцев этих аминокислот. 
Так ли это на самом деле? Аминокислота триптофан, участвующая в 
образовании белков сыворотки крови и гемоглобина, в значительных 
количествах содержится в бобовых, особенно в сое. Другая незаменимая 
аминокислота — лизин. Лизин необходим для нормального 
кровообращения — образования необходимого количества эритроцитов и 
гемоглобина, оказывает влияние на усвоение кальция костной тканью. В 
сутки человеку необходимо 1–2 грамма лизина. Из каких растительных 
продуктов можно получить лизин? В первую очередь из тех же бобовых: 
соя содержит 2,7 г лизина на 100 г веса, чечевица 1,8 г, фасоль 1,6 г. 
Идеальным сочетанием лизина и веществ, помогающих его усвоению, 
обладают различные виды сыров и кисломолочная продукция. 

Выводы. Вегетарианская диета требуют научного подхода в 
планировании пищевого рациона, что и позволит избежать очень многих 
проблем. Последователи использования вегетарианских диет и 
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сыроедения годами, а иногда и десятилетиями придерживаются этих норм 
питания и сохраняют высокую физическую и умственную активность, 
устойчивость к инфекционным и многим другим заболеваниям. 
Последнее позволяет констатировать, что вегетарианство как форма 
питания заслуживает самого серьезного изучения в ракурсе здорового 
образа жизни. 
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Резюме. Право каждого человека на здоровье следует понимать так, что 
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других людей, включая медицинских работников. В статье рассмотрены 
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Summary.  Everyone's right to health should be understood as that no one can be 
deprived of his health by any action from the part of other people, including health 
workers. The article examines social, ethical and moral issues of the relations between a 
patient and medical workers; the main recommendations in terms of their improvement 
and productivity in order to preserve health are given. 

Key words: relationships, a doctor, a patient, a teenager, ethics, law, a problem, 
health. 

Введение. Медицина как наука и практика во все времена 
руководствуется принципами морально-нравственного долга — 
бескорыстно служить людям. В результате профессионального 
медицинского образования и этического воспитания у медиков 
развивается чувство личной ответственности не только за свои 
профессиональные действия, но и за свое нравственное поведение с 
пациентами. Медик должен обладать особой «чувствительностью к 
человеку», сострадать, ставить себя на место больного. Он должен уметь 
понять пациента и его близких, уметь слушать «душу» больного, 
успокоить и убедить. Это своего рода искусство, причем нелегкое [1]. 

Цель работы — дать характеристику основных проблем и моделей  
взаимоотношений врач-пациент в плане реализации права каждого на 

сохранение здоровья.  
Материалы и методы. Работа выполнена на основе  анализа научной 

литературы по исследуемой  проблеме 
Результаты и обсуждение. Взаимоотношения между врачом и 

пациентом регулируются во многом правами пациента, поступиться 
которыми врач не может, что порой ставит его в трудное положение. В 
этом значительную помощь оказывает медицинская деонтология, которая 
имеет направленность на сохранение жизни и сохранения здоровья 
каждого конкретного больного [2,3]. 
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Находясь на работе, врач не должен проявлять своих отрицательных 
эмоций, выказывать антипатию. Беседуя с пациентом, следует учитывать, 
что больной — страдающий человек, мнительный, вспыльчивый, порою 
склонен к замкнутости. И только внимание врача помогает разрушить 
барьер недоверия, создать атмосферу надежности. 

В разговоре с пациентом недопустимы равнодушие, пассивность, 
вялость. Больной должен чувствовать, что его правильно понимают, что 
медицинский работник относится к нему с искренним интересом. И, 
безусловно, медик должен владеть культурой речи. А чтобы хорошо 
говорить, надо, прежде всего,  правильно мыслить. Врач или медсестра, 
которые «спотыкаются» на каждом слове, употребляют жаргонные слова 
и выражения, чаще всего вызывают недоверие у больного. 

Строгое соблюдение высоких требований врачебной этики 
становится особенно важным в наше время, когда в медицину бурно 
вторгаются новшества, рожденные научно-техническими достижениями. 
Многие из них представляют собой бесспорные достижения в 
диагностике и лечении, однако внедрение этих новшеств сопровождается 
и негативными явлениями. Многообразная аппаратура и многочисленные 
анализы стали непременными посредниками между врачом и пациентом, 
отдалили их друг от друга. 

Одним из отличительных моментов современный медицинской этики 
является тот факт, что все большее число больных стремятся участвовать 
в процессе принятия решений, касающихся их жизни и здоровья, 
особенно, в выборе тактики лечения. Подобная тенденция является 
следствием возрастающего внимания населения к своему здоровью [2,3]. 
Это вызывает уважение к пациенту. Следует поощрять стремление 
больного задавать вопросы, отвечая на них. 

Особое внимание требуется от врача при лечении больных детей и 
подростков. Здесь всегда следует учитывать особенности психики 
пациента, его состояние на данный момент, неподготовленность к 
восприятию неприятных ощущений, боли, физических страданий. 
Поэтому следует использовать все имеющиеся средства для того, чтобы 
облегчить страдания, отвлечь ребенка от неприятных ощущений.  

Дети-инвалиды с явными физическими отклонениями от нормы 
остро чувствуют свою непохожесть на других. Это травмирует психику 
ребенка, доставляя постоянный психологический дискомфорт и 
страдания. В таких случаях особенно важно найти правильные слова и 
убедить ребенка в том, что его беда не является главным недостатком, что 
гораздо важнее те положительные качества, которые обязательно есть в 
нем, найти и подчеркнуть его достоинства. При этом врач должен быть 
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убедительным, чтобы ребенок не заметил фальши и неискренности, 
жалости, простой утешительности. 

Особая тактичность должна быть в общении с подростками в период 
их полового созревания, которая, в частности, направлена на 
предостережение их от пагубных привычек, наносящих вред здоровью. 
Врач должен всегда помнить, что подросток чаще других находится во 
власти своих чувств и настроений. Немаловажная роль отводится 
родителям. Для родителей, бабушек, дедушек их ребенок — самое 
дорогое, что у них есть, и болезнь ребенка они переносят порой гораздо 
тяжелее, чем сам ребенок. Ребенок больше доверяет своим родителям и 
надеется на их помощь, рассматривая врача, как связующее звено. 
Разговаривая с родителями, врачу следует внимательно и терпеливо 
выслушать все, что касается состояния ребенка. В свою очередь, это 
поможет врачу при общении с ребенком и в выборе методов диагностики 
и лечения. Кроме того, врачу следует дифференцировано подходить к 
общению с родителями, сообщая диагноз, исходы лечения и пр., 
поскольку родители могут сыграть  как положительную, так и 
отрицательную роль в процессе лечения. Но в случае, когда необходимо 
получить согласие родителей на необходимую операцию, следует прямо 
сказать  им об этом, быть убедительным, жестким и непримиримым [4]. 

Согласно современным представлениям, существует пять моделей 
построения взаимоотношений врач-пациент [1].  

Активно-пассивная модель основана на представлении, что врач 
лучше знает, что надо больному. Больной не может участвовать в 
принятии решений. 

Покровительственная модель — при этом  больному сообщается 
лишь та информация, которая, по мнению врача, необходима. 

Информативная модель — при которой врач доносит до больного 
всю информацию, и больной делает свой выбор. 

Интерпретивная модель предполагает, что больной нуждается лишь в 
уточнении с помощью врача того, что с ним происходит. Решение будет 
принимать только врач. 

Совещательная (договорная) модель исходит из представления, что 
врач может активно влиять на формирование мнения больного и помочь 
ему принять правильное решение. 

Первые две модели взаимоотношений врача и пациента наиболее 
часто используются в течение длительного периода времени. Как и другие 
модели, они предполагают практическое применение врачом всех своих 
умений для того, чтобы поставить диагноз и определить стадию 
заболевания, а затем идентифицировать дальнейшую тактику с целью 
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облегчения страдания или восстановления здоровья. Обе указанные 
модели до сих пор преобладают в общении медицинского персонала в 
большинстве медицинских учреждений СНГ и некоторых стран 
Европейского Союза. Однако единственно возможное безапелляционное 
применение таких моделей общения может иметь место лишь в случае 
необходимости неотложных вмешательств (срочная операция или 
бессознательное состояние больного). 

Информативная модель никогда не использовалась в нашей практике 
и, вероятно, никогда не будет применена. Она представляет собой вариант 
отношения к врачу как к обслуживающему персоналу. Врач является 
продавцом услуг, а пациент — покупателем. При этом право выбора 
сохраняется полностью за покупателем. 

Интерпретивная модель мало отличается от информативной. Она 
основана на том, что общение врача с больным — это не простой обмен 
информацией, а помощь со стороны врача в принятии решения. Однако, 
как и при информативной модели, решение о выборе тактики лечения 
остается только за самим пациентом. В этом случае совершенно 
необоснованно предполагается, что больной сам очень хорошо знает, что 
ему необходимо. 

Самая разумная модель — совещательная, которая предполагает 
равенство всех сторон, в том числе и одинаковую ответственность. Она 
основана на том, что обычный взрослый человек в состоянии 
синтезировать информацию и выделить для себя приоритеты, а врач 
обладает достаточными коммуникационными навыками для того, чтобы 
помочь пациенту в этом. Данная модель также предполагает, что врач в 
состоянии видеть разницу между предпочтениями самого пациента и теми 
рекомендациями, которые должен дать профессионал. Подобный вариант 
общения способствует пониманию больным таких важных для него 
факторов, как профилактика, здоровый образ жизни, правильное лечение 
[2, 3].  

Выводы. Таким образом, право каждого человека на здоровье следует 
понимать так, что никто не может быть лишен своего здоровья каким-
либо действием со стороны других людей, включая медицинских 
работников. Несомненно, что по мере дальнейшего продвижения 
технических достижений в медицине будут возникать новые этические и 
правовые проблемы, затрагивающие интересы больных, медицинских 
работников и общества. Однако следует помнить, что каждый раз врач, 
решая подобную проблему, независимо от того, какими этическими 
установками владеет общество, в котором он выполняет свою миссию, 
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вне зависимости от общественно-экономической формации, должен 
руководствоваться принципом «не навреди». 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дернер, К. Хороший врач / К. Дернер – М.: Алетейа, 2006. – 541 с.   
2. Полякова, Р.В. Взаимоотношения врач-больной. Этические проблемы. // 

Р.В. Полякова, О.И. Маршалок  – Современные проблемы науки и образования. – 
2012. – № 6. 

3. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8056 (дата обра-
щения: 27.01.2017) 

4. Смирнова, Г.А. Деонтология в педиатрии / Г.А. Смирнова – Мн.: Беларусь, 
1975. – 142 с. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НУТРИЕНТНОГО СОСТАВА 
РАЦИОНА И РЕЖИМА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Оленцевич К.П., Лысюк А.Ю., Чуглазова А.М.,  
Ковалева О.А. 

Белорусский государственный педагогический университет  
имени М.Танка, 

 Минск, Республика Беларусь 
E-mail: nastia_nastia135@mail.ru 

Резюме. Состояние здоровья детей и подростков зависит от структуры 
питания, знания и соблюдения режима приема пищи. Работа посвящена 
гигиенической оценке нутриентного состава рациона и режима питания 
школьников. Исследование состояния фактического питания школьников 
выявило, что оно не по всем параметрам соответствует нормам рационального и 
сбалансированного питания. 

Ключевые слова: подростковый возраст, питание, белки, жиры, углеводы, 
диета. 

THE SANITARY EVALUATION OF THE PUPILS’ NUITRIENT DIET 
AND DIETARY REGIME 
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Summary. The health of children and adolescents is dependent on the structure of 
nutrition, knowledge and compliance with nutrition regime. The work is dedicated to the 
hygienic assessment of the schoolchildren’s nutrient composition of the diet and their 
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nutrition regime. A study of the actual nutritional status of schoolchildren has revealed 
that it does not in all respects comply with the norms of rational and balanced diet. 

Keywords: adolescence, nutrition, proteins, fat, carbohydrates, diet. 

Введение. Питание является наиболее важной физиологической 
потребностью организма, которая направленна на поддержание и 
обеспечение основных функций организма - рост, развитие и способность 
к активной деятельности [2]. Современные представления о здоровом 
питании базируются на трех основных теориях: сбалансированного 
питания, адекватного питания, оптимального питания [3], 
взаимосвязанных и взаимообословливающих.  

Рациональное, или адекватное, питание — это физиологически 
полноценное питание здоровых людей, которое соответствует 
энергетическим, пластическим, биохимическим потребностям организма, 
обеспечивает постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) и 
поддерживает функциональную активность органов и систем, 
сопротивляемость к воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды на оптимальном уровне в различных условиях его 
жизнедеятельности.Концепция оптимального питания предусматривает 
необходимость и обязательность полного обеспечения потребностей 
организма не только в энергии, эссенциальных макро- и микронутриентах, 
но и в целом ряде необходимых минорных непищевых компонентов 
пищи, которые способствуют повышению качества жизни и укреплению 
здоровья, снижению риска развития многих заболеваний, обеспечению 
защитноадаптационных возможностей организма [3].  

У подростков процессы роста и формирования организма являются 
незаконченными, поэтому в комплексной системе гигиенических 
мероприятий, направленных на охрану их здоровья, одно из важнейших 
мест занимает организация рационального питания.  

Цель работы — гигиеническая оценка нутриентного состава рациона 
и режима питания детей старшего школьного возраста. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись учащиеся 
ГУО «СШ № 196 г. Минска» в возрасте 15–16 лет. Оценка фактического 
питания осуществлялась с использованием метода 24часового 
воспроизведения (интервьюирования) с помощью специально 
подготовленной унифицированной анкеты, в которую включалась 
информация о питании за неделю [1, с. 58]. Пищевая и энергетическая 
ценность среднесуточных рационов была рассчитана с использованием 
программы Lifesum. Полученные данные были сопоставлены с «Нормами 
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физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 
разных групп населения Республики Беларусь» (таблица 1) [3]. 

Результаты и обсуждение. Изучение организации питания 
школьников показало, что нарушение питания проявляется в 
несоблюдении оптимального соотношения между основными пищевыми 
веществами — белками, жирами, углеводами. Полученные нами 
экспериментальные данные (рисунок 1, рисунок 2) свидетельствуют о 
несбалансированном питании по содержанию белков, жиров и углеводов 
по сравнению с физиологическими нормами (таблица 1) [4].  

Физиологические нормы питания для школьников 15–16 лет [4] 
Таблица 1 

Пол Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая 
ценность, ккал 

девушки 
юноши 

90 90 360 2600 
100 90 400 3000 

 
По нормам соотношение белков, жиров и углеводов является 

1,1:1,2:4,4, а из меню-раскладок: для юношей — 1,1:1:2,5, для девушек — 
1,1:1:3,2. Энергетическая ценность принимаемой пищи только у 48% 
школьников соответствовала физиологическим нормам. У 44% 
подростков калорийность принимаемой пищи была ниже 
физиологической нормы, у 8% — выше необходимой суточной 
энергетической ценности. 

 

 
Рисунок 1. Нутриентный составрациона питания юношей (количество, г) 

Важное значение для сбалансированного рациона имеет 
происхождение пищевых продуктов. Качественный анализ нутриентного 
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состава рациона школьников показал, что получение белков происходит в 
основном за счет продуктов животного происхождения (курица, каши, 
молочная продукция). Одним из главных источников жировв рационе 
старших школьников являются насыщенные жирные кислоты, 
получаемые в основном из животных жиров (говядина, свинина, молоко и 
т.д.). 

 

 
Рисунок 2. Нутриентный состав рациона питания девушек 

Также в рационе школьников присутствуют и мононенасыщенные 
жирные кислоты, которые употреблялись в виде орехов (фисташки, 
миндаль, грецкий орех). Следует отметить, что жиры в рационе являются 
важной составляющей здорового питания, как белки, углеводы, 
витамины. Недостаток жиров приводит к появлению проблем с кожей 
(для представителей молодого возраста это играет особую роль), 
нарушению психического состояния, быстрому утомлению, общему 
плохому самочувствию и другим нежелательным последствиям. 
Избыточное поступление в организм жиров с пищей приводит к 
ожирению — проблеме №1 в развитых странах мира [2]. 

Одним из основных критериев рационального питания является 
режим приема пищи. Проведенные нами исследованиярежима питания 
подростков показали, что 20% школьников принимают пищу 3 раза,  
12% — 4 раза в день. У 68% опрошенных кратность приема пищи более 4 
раз. Важным в характере питания является качество принимаемой пищи. 
Горячие блюда 3 раза в день принимает меньше половины (40 %), 4 раза в 
день — 15 % обследуемых. Учитывая, что организм в данной возрастной 
группе находится в стадии незавершенного формирования и роста, 
соответственно несоблюдение режима приема пищи, большие 
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промежутки между отдельными приемами и питание всухомятку является 
одним из определяющих факторов в возникновении в последующем 
заболеваний. 

Выводы. В результате проведенного нами исследования было 
выявлено, что нутриентный состав рациона и режим питания у 
школьников не соответствует физиологическим нормам. Подростки 
исследуемой выборки не получают нужного количества белков, жиров, 
углеводов. Как следствие, питание в полной мере не может обеспечить 
рост, развитие, способности к активной деятельности школьника. Это в 
дальнейшем может привести к серьезным заболеваниям.  

С учетом сложившейся ситуации, необходимо в рамках классных 
часов, уроков биологии, факультативных занятий уделять больше 
внимания вопросам рационального питания, здорового образа жизни с 
целью восполнения имеющегося у школьников пробела в знаниях. 
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Резюме. Рост зависимостей (химических и нехимических) отмечается в 
последнее время в молодежной среде;  из них наиболее распространены 
компьютерная и пищевая. У зависимых студентов выявлены такие 
характерологические особенности, как эмоциональная неустойчивость и 
импульсивность, а также низкое стремление к самоактуализации и выраженная 
экстернальность. Полученные результаты интерпретируются в рамках 
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биопсихосоциальной модели, даются рекомендации по профилактике зависимого 
поведения. 

Ключевые слова: зависимости, биопсихосоциальная модель, профилактика. 

STRUCTURE AND PSYCHOSOCIAL FACTORS DEPENDENT 
BEHAVIOR UNIVERSITY STUDENTS 
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Summary. Lately there has been an increase in addictions (chemical and non-
chemical dependencies) among young adults, the most common of which are nutrition 
and computer addictions. Such temper characteristics as emotional instability, 
impulsivity, low aspirations for self-actualization and manifest externality have been 
continuously detected among students with addictions. The results are interpreted within 
the framework of the biopsychosocial model. The recommendations are given for further 
prevention of addictive behavior. 

Key words: addictions, biopsychosocial model, preventionism. 

Введение. Одним из важнейших правил здорового образа жизни 
(ЗОЖ) является отказ от вредных привычек [4]. Вместе с тем вредные 
привычки (зависимости, аддикции) чрезвычайно распространены сейчас в 
молодежной среде [1]. Помимо хорошо известных  ранее химических 
зависимостей (алкоголизм, наркомания, табакокурение) все больший 
удельный вес занимают современные нехимические технологические 
зависимости, в первую очередь гаджетомания и интернет-аддикция [2]. 
Указанные зависимости также несовместимы с ЗОЖ, поскольку 
нарушают социальную и биологическую адаптацию молодого человека. 

Цель работы. Изучить структуру аддикций у студентов ВУЗов и 
личностные особенности, связанные с зависимым поведением. 

Материалы и методы. Нами обследована группа студентов (40 
респондентов обоего пола) и преподавателей ВУЗа (также 40 человек) с 
целью анализа их склонности к зависимому поведению. В 
экспериментальной части работы использованы следующие методики: 
тест-опросник Г. Айзенка ЕРI (адаптация А.Г. Шмелева), методика 
диагностики склонности к 13-ти видам зависимостей (автор Лозовая Г.В.), 
тест «Склонность к зависимому поведению» (автор В.Д.Менделевич).  

На втором этапе исследования мы провели тестирование в группе 
студентов БГУ, показавших высокие баллы (выше восьми) по опроснику 
AUDIT на выявление алкогольной зависимости (всего 20 человек). В 
качестве контрольной группы обследованы 20 студентов того же возраста 
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без признаков алкогольной зависимости (менее восьми баллов по шкале 
AUDIT). 

Для анализа особенностей личности испытуемых использовали: 
-16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла;  
-Опросник «Диагностика самоактуализации личности» А.Маслоу;  
-Методику «Опросник уровня субъективного контроля». 
Результаты и обсуждение. При анализе результатов тестирования с 

использованием методики диагностики склонности к 13-ти видам 
зависимостей (автор Лозовая Г.В) выяснилось, что при сходных 
характерологических чертах (экстраверсия-интроверсия, нейротизм) 
обнаружились различия в склонности к зависимостям: у преподавателей 
оказался выше общий аддиктивный уровень, а также склонность к 
телевизионной, религиозной, трудовой зависимостям. У студентов в 
большей степени проявилась склонность к компьютерной и пищевой 
зависимости, среди химических аддикций преобладала алкогольная. 
Полученные результаты подтверждены данными статистического 
анализа.  

Результаты тестирования позволили предположить, что 
преподаватели возможно более склонны к некоторым нехимическим 
аддикциям в связи с пережитым опытом и накопленными стрессовыми 
переживаниями, либо полученные данные являются недостаточно 
достоверными, если студенты при заполнении бланков стремились давать 
не искренние, а «правильные» по их мнению ответы. Возможно, более 
частые указания на чрезмерную привязанность  к компьютеру и 
пристрастие к еде в группе студентов были связаны с их представлениями 
об этих аддикциях, как социально приемлемых. Для проверки этой 
гипотезы и была использована дополнительно методика 
В.Д.Менделевича, в которой вопросы на выявление склонности к 
зависимостям сформулированы более замаскировано (прямые и обратные 
вопросы, касающиеся склонности к зависимостям в целом). Результат 
оказался противоположным: склонность к зависимому поведению 
оказалась выше у студентов. Можно утверждать, что искажения при 
ответах студентов по поводу склонности к разного рода зависимостям 
внес в решающей степени  фактор социальной желательности.  

На следующем этапе исследования в группе зависимых от алкоголя 
студентов личностный опросник Р.Кеттелла позволил выявить 
достоверное преобладание таких черт, как эмоциональная неустойчивость 
и импульсивность. Злоупотребляющие алкоголем молодые люди также 
характеризовались низким стремлением к самоактуализации и 
выраженной экстернальностью. 
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Высокая экстернальность свидетельствует о том, что личность в 
большей степени подвержена влиянию внешних сил. Ее поведение 
ориентировано на мнение других, а не собственное, одобрение других 
людей для нее становится высшей целью. Низкое стремление к 
самоактуализации свидетельствует о существенных дефектах личностного 
развития, как правило, является следствием авторитарной практики 
обучения и воспитания, манипулирования людьми с помощью жестких 
оценок и санкций, недоверия к человеку, ригидности поведения, низкой 
сензитивности к другим людям, низкой креативности, неразвитости 
познавательных потребностей [6]. 

Можно утверждать, что сочетание некоторых нарушений  
эмоционально-волевой сферы (эмоциональная лабильность и 
импульсивность в нашем исследовании) с выраженной экстернальностью 
и низким стремлением к  актуализации может предрасполагать к 
алкогольной зависимости.  

В медицине еще с 70-х годов ХХ века принята биопсихосоциальная 
модель [6], в основе которой лежит положение о том, что любая проблема 
со здоровьем включает три аспекта: биологический, психологический и 
социальный.  

С точки зрения психического благополучия и настроенности на 
здоровый образ жизни (ЗОЖ) важнейшее значение имеет развитие 
гармоничной зрелой личности, имеющей следующие параметры [3]: 

– сбалансированность формально-динамических свойств психики на 
уровне темперамента; 

– адаптивность и самоактуализация на уровне характера; 
– наличие духовности, ответственности, совестливости как 

необходимых высших атрибутов личности. 
Нам представляется, что профилактика зависимого поведения 

эффективна, если проводится на всех этих уровнях. На уровне 
темперамента — коррекция крайних проявлений эмоциональности, 
импульсивности, формирование навыков борьбы со стрессом, создание 
благоприятной обстановки в зависимости от типа высшей нервной 
деятельности. На уровне характера — совершенствование системы 
воспитания, стимулирующей гибкость, адаптивность, стремление к 
достижениям. Культивирование черт зрелой личности: ответственной, 
трудолюбивой, взвешенной в своих словах и поступках, способной 
принять окружающий мир и сотрудничать с ним. 

Мероприятия по первичной профилактике зависимостей должны 
быть направлены на демифологизацию вредных привычек, разрыв 
ассоциаций между зависимым поведением и положительными качествами 
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личности: мужественностью, храбростью, современностью. Причем этот 
процесс должен быть сугубо конструктивным, основанным не на 
запугивании последствиями зависимого поведения, а на формировании, 
отработке и переносе в реальную жизнедеятельность навыков ЗОЖ. 
Наиболее эффективными в этом направлении являются социально-
психологические тренинги, где в ходе встреч отрабатываются 
способности к самопознанию и самоуважению, умение выделить себя из 
окружающей массы и ясно формулировать свои потребности, развиваются 
творческие способности, навыки борьбы со стрессом, депрессиями и 
неудачами, приемы физического развития организма.  

Выводы: 1. У студентов ВУЗов отмечается высокий общий 
аддиктивный уровень с наибольшим распространением компьютерной и 
пищевой зависимостей. 

2. У зависимых от алкоголя студентов отмечается  эмоциональная 
неустойчивость и импульсивность, а также низкое стремление к 
самоактуализации и выраженная экстернальность. 

3. Эффективная профилактика зависимостей включает 
индивидуальный подход с учетом всех особенностей зависимой личности.  
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Резюме: Правильное питание, особенно среди студентов, играет одну из 
главных ролей для сохранения и поддержания здоровья, а так же для хорошей 
обучаемости. В работе приведены данные опроса среди студентов и выявлены 
основные ошибки правильного питания, которые совершают студенты 
Белорусского государственного университета.  

Ключевые слова: Правильное питание, рациональное питание, здоровый 
образ жизни, студенты, ошибки питания. 

BASIC MISTAKES IN THE DIET OF STUDENTS 
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Summary: Proper nutrition, especially among the students, plays a major role for 
the maintenance of health, as well as for a good learning ability. The article presents 
data from a survey among students and identified the main errors of proper nutrition, 
which make the students of the Belarusian State University. 

Keywords: Proper nutrition, rational nutrition, healthy lifestyle, students, nutrition 
errors. 

Введение. Правильное питание — одно из важных условий 
существования человека. Питание является и источником энергии, 
необходимой организму, и основой функциональной деятельности всех 
органов и систем организма, а так же средством обмена веществ между 
окружающей средой и живым организмом. 

На проблему важности питания в повседневной жизни человека 
ученые обратили свое внимание еще в древности. Так, Сократ, живший в 
V веке до нашей эры, писал: «Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть». А 
Авиценна разработал основные правила правильного питания, он писал: 
«Для принятия пищи имеется определенный порядок, которого должен 
придерживаться каждый берегущий свое здоровье». [1, с. 7]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние 
здоровья человека на 70% определяется образом жизни и питанием, и 
лишь на 15% зависит от организации медицинской службы, что 
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свидетельствует о важности правильного питания для каждого человека 
[2, с. 11]. 

Поэтому питание должно быть рациональным, оно должно 
обеспечивать оптимальное течение физиологических процессов в 
организме, рост, физическое и умственное развитие, работоспособность и 
сопротивляемость организма к различным заболеваниям [3, с. 6]. 

Принято выделять следующие рекомендации по рациональному 
питанию: 

1. Количество энергии, полученной из суточного пищевого рациона 
должно строго соответствовать величине суточных энергетических затрат 
человека. Этому правилу не подчиняются дети и подростки, а так же 
питание выздоравливающих после перенесенных травм и заболеваний. В 
описанных выше случаях, допустимо превышение энергетической 
ценности рациона над энергозатратами в несколько раз. 

2. В суточном рационе человека, основные пищевые вещества 
должны присутствовать и строго определенных соотношениях друг с 
другом и в достаточных количествах. В идеале соотношение должно быть 
таким: Белки: Жиры: Углеводы = 1: 1,2: 4,6 в граммах. 

3. Кроме белков, жиров и углеводов, в суточном рационе должны так 
же присутствовать и другие вещества, а именно:  

1) незаменимые аминокислоты; 
2) полиненасыщенные жирные кислоты; 
3) водорастворимые и жирорастворимые витамины; 
4) витамино-подобные вещества и провитамины; 
5) минеральные вещества: макроэлементы и микроэлементы; 
6) вода. 
Все перечисленные нами вещества, должны присутствовать в пище в 

необходимом количестве. Этого можно достичь правильным 
соотношением их источников в рационе питания. 

4. Пища должна быть максимально разнообразна. Это может быть 
достигнуто использованием в рационе питания всех доступных в данный 
сезон года продуктов питания, и содержать пищевые вещества сложного 
химического состава и строения. 

5. Режим питания должен регулироваться чувством голода и 
аппетитом, и, конечно же, соответствовать полу, возрасту, 
функциональному и физиологическому состояниям человека. 
Немаловажную роль в режиме питания играет и характер трудовой 
деятельности, а так же условиям погоды и климата. Установлено, что 
оптимальным считается 3–4-разовое питание. Притом, между приемами 
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пищи должно проходить 4–5 ч, а последний приемом пищи должен быть 
не позднее, чем за 2 ч до сна [4, с. 3-4]. 

Цель работы: Выявить основные ошибки питания среди студентов. 
Материалы и методы: Для проведения работы использовался 

разработанный нами опрос. Участникам опроса предлагалось ответить на 
вопросы, касательно правильного питания.  

В опросе приняли участие студенты Белорусского государственного 
университета, город Минск, в количестве 48 человек.  

Результаты и их обсуждения: В ходе работы установлено, что 45% 
студентов не соблюдают режим питания, а именно: 37,5% опрошенных 
принимают пищу 2 раза в день, а 7,5% — всего 1 раз в день, что явно не 
достаточно для людей с повышенной умственной нагрузкой. Большинство 
опрошенных студентов (60%) готовят пищу самостоятельно, и лишь 
незначительное количество (12,5%) питаются в заведениях общественного 
питания. Что касается вкусовых предпочтений, то 36,1% 
интервьюированных употребляют мясные продукты, 25% — овощи и 
фрукты, по 12,5% — крупы и молочные продукты, и только 2,7% 
предпочитают рыбу и рыбные продукты.  

В процессе обработки анкет, установлено, что 50,8% студентов 
употребляют жареную пищу, и лишь 6,7% — еду, приготовленную на 
пару. На вопрос о причинах неправильного питания 64,5% респондентов 
сослались на отсутствие свободного времени, 18,7% основной причиной 
указали нехватку денежных средств, 5% признались, что просто не умеют 
готовить.  

Кроме еды, в правильном питании большое внимание уделяется и 
различным напиткам, которые употребляют студенты. Так, 48,1% 
опрошенных предпочитают употреблять чай либо кофе, 20,3% — соки, 
14,8% — молочные продукты, и только 11% отдают свое предпочтение 
газированным напиткам. 

В процессе обработки полученных данных, мы столкнулись с очень 
интересными результатами: 85% студентов понимают важность 
правильного питания для сохранения и поддержания здоровья, но лишь 
57% хотели бы прослушать лекции о правильном питании, что 
свидетельствует о некоторой отстраненности студентов от данной 
проблемы.  

Выводы: Таким образом, учитывая полученные результаты, можно 
сделать следующие выводы: 

Основная ошибка студентов заключается в несоблюдении режима 
питания. Основная причина этого, как ответили респонденты — нехватка 
времени.  
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Несбалансированность питания. Наблюдается значительный сдвиг в 
сторону употребления мяса и мясопродуктов, и практически полное 
отсутствие рыбы в рационе питания. А ведь рыба, это не только источник 
белка, но и источник ценнейших жирных кислот, входящих в состав 
клеток головного мозга и являющихся строительным материалом для 
клеточных мембран. 

Преобладание жареной пищи в рационе. А ведь именно при жарке 
разрушается больше всего полезных веществ, и ценность такой пищи для 
организма снижается. 
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Резюме: вода — это один из наиболее важных элементов биосферы. Без нее 
невозможна жизнь животных, растений и, конечно же, человека. В данной работе 
приведены сравнительные данные по уровню употребления питьевой воды 
студентами двух стран, Беларусь и Иран, установлено их отношение к 
правильному употреблению воды, как части здорового образа жизни, дана оценка 
полученным данным. 
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Summary: Water — this is one of the most important elements of the biosphere. 
The life of animals, plants and, of course, the man is impossible without it. This paper 
presents comparative data on the level of drinking water consumption by students of the 
two countries, Belarus and Iran ascertained their relationship to the correct consumption 
of water as part of a healthy lifestyle, assessed the data obtained. 

Key words: Drinking water, healthy lifestyle, students. 

Введение. «Сок жизни» именно такое определение дал великий 
художник, ученый и мыслитель Леонардо да Винчи самому 
распространенному веществу на нашей планете — воде. И это на самом 
деле так, достаточно сказать, что в воде зародилась жизнь, без воды 
невозможно существование ни растений, ни животных, ни людей. Наш 
организм почти на 70% состоит из воды. Причем большая часть ее  
находится внутри клеток организма, а остальная приходится на долю 
внеклеточной воды. От поступления воды в живой организм зависит 
процесс переваривания пищи, циркуляция крови, выведение 
распадающихся клеток, регуляция кислотно-основного баланса и 
температура тела [2, с. 9]. Вода также участвует в таких процессах, как 
перестройка молекул и ионов, образование сложных органических 
молекул, выполняющих биохимические функции, диссоциация молекул, 
гидролиз соединений, окислительно-восстановительные реакции и т.д. [1, 
с. 12]. 

Воду принято рассматривать как почти нейтральный растворитель, в 
котором протекают биохимические реакции, как субстанцию, которая 
разносит по телу различные вещества. Считалось, что воды в организме 
более чем достаточно, а та, что теряется с потом, мочой и выдыхаемым 
воздухом легко компенсируется любыми напитками, что содержат воду, 
так, что роль воды просто недооценивали. Только в самые последние годы 
стало приходить понимание роли воды для человека того, что не 
существует воды, как таковой, что она представлена множеством 
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различных форм, и это ее разнообразие позволяет ей не только 
поддерживать жизнь, но, по существу, быть источником жизни [3, с. 12]. 

Хотя на Земле вода — весьма распространенное соединение, в начале 
XXI века около 1,1 миллиарда человек не имеют доступа к ней. Мировые 
запасы воды огромны, однако 97% водных ресурсов приходится на долю 
океанов и морей, в которых вода слишком соленая. Оставшиеся 3% — 
пресные воды. А из всей пресной воды человечество может использовать 
лишь 0,003%, так как она либо сильно загрязнена, либо залегает на 
больших глубинах и ее нельзя извлечь по приемлемым ценам, либо 
содержится в айсбергах, полярных льдах, в атмосфере и в почве [4, с. 4]. 

Цель работы: Определить уровень потребления воды среди 
студентов ведущих ВУЗов Беларуси и Ирана. 

Материалы и методы: Для проведения работы использовался 
разработанный нами опрос, созданный посредством Google Форм в сети 
интернет. Нами было запущено два опроса, на русском и персидском 
языках. Участникам опроса предлагалось ответить на следующие 
вопросы: сколько воды опрашиваемые употребляют каждый день, какую 
воду употребляют чаще, если покупают воду, то какую чаще, имеют ли в 
университете доступ к бесплатной питьевой воде, и считают ли, что 
правильное употребление воды важно для здорового образа жизни.  

 В опросе приняли участие студенты Белорусского государственного 
университета, город Минск, Университета Тарбиат Модарес, город 
Тегеран, и Тегеранского университета, в количестве 89 человек.  

Результаты и их обсуждения: Полученные нами данные 
свидетельствуют, что 36,7% белорусских студентов и 36,4% иранских 
студентов употребляют меньше одного литра воды в сутки. Такого объема 
воды конечно недостаточно для нормальной жизнедеятельности 
организма. Больше двух литров воды употребляют 14,3% белорусских и 
27,3% иранских студентов.  

Что касается второго вопроса, ответы белорусских респондентов 
выглядят следующим образом: 34,7% употребляют воду, прошедшую 
дополнительную фильтрацию, 28,6% — кипятят воду перед 
употреблением, 22,4% употребляют сырую воду из-под крана и 14,3% 
предпочитают бутилированную воду. Ответы студентов из Ирана 
существенно отличаются: 77,3% опрошенных употребляют сырую воду 
из-под крана, 13,6% — бутилированную воду и только 9,1% 
предпочитают кипяченую воду. 

При покупке воды, студенты Белорусского государственного 
университета, предпочтение отдают питьевой воде (46,9 %), либо 
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газированной минеральной (34,7%). Иранские же студенты чаще 
выбирают минеральную негазированную воду (72,7%). 

85,7% белорусских респондентов ответили, что не имеют доступ к 
бесплатной питьевой воде в университете. В противовес им, 81,8% 
иранских респондентов удовлетворены качеством воды в университете и 
имеют доступ к бесплатной питьевой воде.  

100% иранских и 95,9% белорусских студентов понимают важность 
правильного употребления воды для поддержания здорового образа 
жизни.  

Выводы: Таким образом, резюмируя все вышеуказанное, можно 
сделать следующие выводы: 

1) Среди студенческой молодежи двух стран наблюдается 
недостаточное употребление питьевой воды; 

2) Исходя из того, что только 22,4% опрошенных студентов из 
Беларуси, употребляют сырую воду из-под крана, напрашивается вывод, 
что, скорее всего, студенты не удовлетворены качеством воды. Та же 
причина и у того факта, что 85,7% не имеют доступ к бесплатной 
питьевой воде в университете. А ведь именно в университете студенты 
проводят 6-8 часов ежедневно.  

3) У студентов двух стран, несомненно, есть понимание важности 
правильного употребления воды для поддержания здорового образа 
жизни. 
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Резюме. Статья посвящена анализу и оценке ЗОЖ как фактора безопасной 
жизнедеятельности. Здоровый образ жизни рассматривается как комплексная 
система предупреждения заболеваемости и обеспечения максимальной 
адаптированности человека к среде обитания. Осуществлена оценка состояния 
сформированности  и принятия ЗОЖ в качестве приоритетной поведенческой 
системы в студенческой среде. Констатируется необходимость дальнейшего 
развития и закрепления ЗОЖ  в молодежном социуме. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, здоровый образ жизни, 
факторы, среда обитания. 
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Summary. The article is devoted to the analysis and evaluation of a healthy 
lifestyle as a factor of safety life-sustaining activity. A healthy lifestyle is seen as a 
complex system of morbidity prevention and maximization of human adaptation to the 
life environment. The status of the formation and adoption of the Healthy Lifestyle is 
assessed as a priority behavioral system in students’ environment. The need for further 
development and consolidation of the Healthy Lifestyle  in the youth society is stated. 

Key words: safety of life-sustaining activity, healthy lifestyle, factors, habitat 

"Чтобы  стать здоровым, нужны собственные  усилия, 
 постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя". 

Н.М. Амосов 
Введение. Развитие цивилизации в современном мире 

сопровождается, с одной стороны, ускорением темпов научно-
технической революции, что ведет к облегчению и гуманизации всех 
процессов жизнедеятельности, а с другой — нарастанием качественно 
новых опасностей, обусловленных развитием науки и техники, 
отставанием темпов развития личности от постоянно ускоряющихся 
явлений информатизации и технизации жизни, неразрешимыми 
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противоречиями в социумах. В этих условиях, очевидно, что снижение 
возникающих рисков нарушения безопасности посредством только 
нормативных и правовых документов, использование организационных и 
технических мер не приносит желаемого результата. Возникает 
потребность формирования экологического и здоровьесберегающего 
мышления и мировоззрения всех и каждого и особенно молодого 
поколения.  Формирование такого мышления — одна из важнейших задач 
всех форм образования, органов системы здравоохранения, социальной 
защиты, государства. Безопасность это в первую очередь отсутствие 
болезней, как инфекционного характера, так и возникающих из-за не 
соответствия поведенческих установок личности реалиям окружающей 
среды. Согласно рекомендациям ВОЗ генеральной линией формирования 
и укрепления здоровья должен стать здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Цель работы. Целью настоящей работы является анализ и оценка 
здорового образа жизни как фактора безопасной жизнедеятельности 
человека,  а также формулировка подходов к его формированию в среде 
студенческой молодежи.  

Материалы и методы. Работа выполнена на основе метода 
анкетирования и  анализа. Объектом исследования явились студенты 
гуманитарных специальностей.  

Результаты и обсуждение. Безопасность жизнедеятельности 
человека как состояние, исключающее или обусловливающее 
минимизацию опасности любого вида, зависит от действия множества 
факторов. Условно эти факторы можно разделить на две группы: внешние 
и внутренние. К числу внешних факторов можно отнести факторы, 
вызываемые природными, техногенными, экологическими, социальными 
и другими опасностями. Факторами внутренних опасностей являются 
физиологические, психологические, психофизиологические. На 
поведенческие особенности человека оказывают воздействие факторы 
обеих групп, но в регуляторном плане реакции на действующие опасности 
именно комплекс внутренних факторов играет наиболее существенную 
роль — формирует «человеческий фактор», определяющий, согласно 
данным статистики, 80% техногенных аварий и катастроф. Можно 
констатировать, что непродуманное безответственное, халатное 
поведение человека в условиях развивающихся кризисных и 
катастрофических явлений может быть результатом низкого 
образовательного и культурного уровня, не соблюдения человеком 
производственной и трудовой дисциплины, пренебрежения нормами 
здорового образа жизни.  
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«Здоровый образ жизни — это типичные формы и способы 
повседневной жизнедеятельности человека, укрепляющие и 
совершенствующие адаптационные (приспособительные) и резервные 
возможности организма, что обеспечивает успешное выполнение 
социальных и профессиональных функций» [5]. Здоровый образ жизни 
можно определить также как «индивидуальную систему поведения 
человека в реальной окружающей среде и обеспечивающую ему 
физическое, духовное и социальное благополучие, а также снижение 
отрицательного влияния на жизнь и здоровье последствий различных  
опасных и чрезвычайных ситуаций» [1].  Согласно рекомендациям ВОЗ, 
среди поведенческих факторов,  лежащих в основе формирования 
здорового образа жизни,  можно отметить следующие: отказ от вредных 
привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания); оптимальная 
двигательная активность; культивация положительных эмоций; 
эффективная организация трудовой деятельности; рациональное питание; 
соблюдение режимов труда и отдыха; организация ритмичности жизни, 
опирающейся на естественные биоритмы; здоровый, правильно 
организованный сон; личная гигиена и другие [6]. 

Формирование здорового образа жизни начинается с раннего 
возраста в семье, продолжается на всех ступенях образовательного 
процесса и дальнейшей жизни человека. Вместе с тем, эффективность 
превращения ЗОЖ в нравственную,  практическую установку человека 
далека от желаемой. Так, по данным российских ученых [2], в России 78% 
мужчин и 52% женщин ведут нездоровый образ жизни. Среди студентов, 
«здорового образа жизни придерживается около 25%; на протяжении 
всего периода обучения в вузе пониженная двигательная активность, 
нарушение сна, режима питания, приверженность вредным привычкам 
создают ситуацию, когда 30–50% выпускников, находясь на старте 
самостоятельной жизни, оказываются хронически больными людьми».  

«В Республике Беларусь курит 24.4% населения, из них 51,3% 
мужчин и 16,3% женщин. При этом треть курящих 43,1% молодежь в 
возрасте 16–29 лет. Особо следует отметить влияние алкоголя  на 
социальное поведение молодых людей. Растет проблема 
пивного алкоголизма, который наиболее распространен в молодежной 
среде» [3]. 

Согласно проведенному нами социологическому опросу по оценке 
значимости для испытуемого факторов ЗОЖ, получены следующие 
результаты. Среди 100 опрошенных студентов первого курса 61% 
полагает, что наиболее значимым в здоровом образе жизни является отказ 
от вредных привычек, в первую очередь от чрезмерного употребления 
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алкоголя и табакокурения, однако ни один реципиент из данной группы 
не выбрал пункт полный отказ от приема алкоголя. Высокая значимость 
данного фактора в ответах реципиентов может быть обусловлена тем, что 
данной проблеме придается большое внимание и в курсе Безопасность 
жизнедеятельности человека, и при проведении кураторских часов,  и 
единых дней информирования. На втором месте по значимости для 
формирования ЗОЖ — положительное мышление — 19%, физические 
упражнения и спорт, в том числе туристические походы и пробежки  
выбрали в качестве приоритетных — 10% студентов. Двигательная 
физическая активность является важнейшим фактором, необходимым для 
обеспечения устойчивой работоспособности, способности мыслить, 
препятствует возникновению стресса, так как снижает уровень 
адреналина, является необходимой для приспособления к любому виду 
трудовой деятельности. Полагаем, что небольшое число выборов 
значимости данного фактора обусловлено высокой загруженностью 
студентов-первокурсников, отсутствием у них навыков планирования 
нового (по сравнению со школой) режима труда и отдыха, а также тем, 
что занятия физической культурой в тренажерных залах, бассейнах, 
спортивных секциях являются платными - не всякий студент может их 
себе позволить,  не имея самостоятельных источников доходов. Здоровый 
сон в качестве значимого фактора отметили 5% опрошенных. В тоже 
время есть основания утверждать, что гораздо большее число студентов 
регулярно «недосыпает», о чем свидетельствует высокий  процент 
опозданий и пропусков (18-23%) первой пары занятий в студенческих 
группах. Хроническое недосыпание способствует ухудшению памяти, 
появлению неврозов, снижению защитных сил организма. Не 
значительное число реципиентов выбрали общение и отдых на природе и 
рациональное питание — 2 и 3% соответственно. Вместе с тем, рацион и 
ритм питания это важнейшие процессы восстановления и 
жизнедеятельности организма. «Человеческий организм нуждается более 
чем в 40 незаменимых питательных элементах, которыми он сам себя 
обеспечить не в состоянии и поэтому должен получать их извне. 
Существует сложная взаимосвязь и взаимозависимость между 
веществами, поступающими в организм с пищей. Например, для 
строительства костей  и поддержания их жизнедеятельности необходим 
кальций. В свою очередь кальций может усваиваться в организме только в 
присутствии витамина Д. Чтобы кальций выполнял свою функцию 
требуется фосфор и магний, которые способны действовать только в 
присутствии меди и цинка» [4]. Никто из анкетируемых не отметил в 
качестве значимого фактора закаливание организма. Вероятно, здесь 
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сказалось бытующее стереотипное мышление о том, что закаливание 
имеет важное значение на  ранних этапах жизни (младенчество, 
детсадовский и младший школьный возраст), что на самом деле не 
соответствует реальности. Для опровержения такого мнения достаточно 
вспомнить «Детку» Порфирия Иванова. Закаливание, которое, как фактор 
повышения сопротивляемости, чрезвычайно актуально для людей 
разного возраста, а особенно для детей, так как дети обладают большей, 
чем взрослые, чувствительностью к влиянию внешних факторов. При 
организации закаливания действительно необходимо учитывать возраст и 
состояние физического развития человека, поскольку по мере старения у 
человека происходят неизбежные возрастные изменения кровеносных 
сосудов и других систем организма, но начинать закаливание можно в 
любом возрасте. 

Нормы здорового образа жизни  влияют на формирование таких 
психофизиологических характеристик личности как: эмоциональная 
сфера, тип темперамента, характер, выносливость и адаптированность 
организма к факторам внешней окружающей среды, стрессоустойчивость. 
Перечисленные свойства личности составляют психофизиологическую 
основу безопасной жизнедеятельности. Эти характеристики во многом 
генетически запрограммированы, зависят от воспитания в семье, но и 
социум, и сам человек может оказывать существенное влияние на степень 
их выраженности, прилагая к этому определенные усилия. Исходя из 
оценки и анализа приоритетных направлений формирования ЗОЖ  
студентами, полагаем, что основными направлениями  программы по 
целенаправленному обучению и внедрению ЗОЖ в студенческой среде 
могут быть следующие: 1. Разработка и внедрение различных оснований 
мотивации студентов к ЗОЖ; 2. Введение обязательных 15 минутных 
занятий физическими упражнениями студентов и сотрудников на 
открытом воздухе на большой перемене (возможно потребуется ее 
увеличение на 15-20 минут); 3. Усиление информационной составляющей 
по организации рационального питания. Для обеспечения ритмичности 
питания необходимо введение двух (вместо одного) более длительных 
перерывов для приема пищи и отдыха студентов. 4. Усиление 
индивидуальной работы преподавателей со студентами по повышению 
результативности их самостоятельной работы, написанию научных статей 
на конференции и конкурсы, так как творческий труд, приносящий 
удовлетворение также является обязательной компонентой здорового 
образа жизни. 

Выводы. Проблема здорового образа жизни нового поколения должна 
находиться и находится в центре внимания государства, общества, 
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системы образования. Безопасная жизнедеятельность включает 
отсутствие болезней и потери трудоспособности. Здоровый образ жизни 
может рассматриваться как комплексная система предупреждения 
заболеваемости и обеспечения максимальной адаптированности человека 
к среде обитания. Оценка состояния сформированности  и принятия ЗОЖ 
в качестве приоритетной поведенческой системы в студенческой среде 
позволяет констатировать необходимость дальнейшего развития и 
закрепления в молодежном социуме комплексной программы перехода к 
здоровому образу жизни.  
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Резюме. Представлены данные исследования состояния здоровья минских 
школьников 1–9-х классов, проходящих клиническое обследование в условиях 
школ. Проведено комплексное изучение расписаний уроков, питания учащихся, 
умственной работоспособности и функционального состояния их организма. 
Показано ухудшение здоровья детей, выделен благоприятный этап школьного 
онтогенеза, характеризующийся снижением заболеваемости — это период 
обучения детей в 4 – 6-х классах.  
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Summary. The data of the study present the health status of the Minsk schoolboys 
from 1-9 classes undergoing clinical examination in the school setting. A comprehensive 
study shows scheduling lessons, student nutrition, mental health and functional state of 
their organism. The deterioration of children’s health is displayed; the favorable phase 
of the school ontogeny is highlighted which is characterized by a decrease in  
morbidity — it is a period of training of children in the 4-6th grades. 

Keywords: hygienic optimization, the educational process, the health of today's 
students. 

Введение. Поиск путей гигиенической оптимизации обучения, 
формирования безопасности здоровья школьников является важнейшей 
социальной задачей, так как здоровье подрастающего поколения 
определяет будущее страны. Только здоровый школьник способен без 
чрезмерного напряжения полностью усвоить постоянно возрастающую по 
объему и сложности учебную информацию. Неблагоприятные сдвиги в 
состоянии здоровья детей и подростков, если не принимать определенных 
мер, в дальнейшем могут нанести огромный ущерб стране, отрицательно 
сказаться на продолжительности жизни населения. От того, насколько 
правильно организована жизнедеятельность школьника, зависит его 
самочувствие, настроение, работоспособность. Сведения о частоте 
встречаемости заболеваний в ученических коллективах, организации их 
питания, уровне работоспособности имеют практическое значение при 
организации учебно-воспитательной работы [1–5]. 

Цель работы: выявление особенностей состояния здоровья минских 
школьников, изучение путей оптимизации организации обучения и 
питания учащихся в школе, их УР (умственной работоспособности) в 
процессе обучения для научного обоснования рациональной организации 
учебной деятельности, определения профилактических и 
оздоровительных мероприятий для периодов школьного онтогенеза.  

Материалы и методы. Для изучения коллективного здоровья 
школьников мы руководствовались данными индивидуальных 
медицинских карт, сводными таблицами, имеющимися в медицинских 
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кабинетах школ г. Минска (№ 61, № 70). Проанализировано 
 426 медицинских карт учеников 1–9-х классов. При изучении режима 
дня, организации питания школьников широко применяли метод 
анкетного опроса.  

Нами осуществлены следующие исследования: 1) изучены 
особенности состояния здоровья современных школьников; изменение 
работоспособности учащихся в ходе урока; 2) осуществлен анализ 
индивидуального здоровья и успеваемости; 3) произведены контроль и 
оценка рациональной организации образовательного процесса и условий 
обучения, использования гигиенических методов управления учебным 
процессом, организации питания учащихся школ;  

Результаты и обсуждение. 
1. Изучение особенностей состояния здоровья современных 

школьников 
В первую очередь гигиеническая оптимизация обучения школьников 

включает вопрос изучения особенностей состояния здоровья современных 
школьников, мониторинг здоровья детей в ученических коллективах.  

В динамике обучения в школе увеличивается удельный вес 
хронических болезней системы пищеварения (с 9 до 21 %), органа зрения 
(с 1 до 18 %), но уменьшается доля болезней носоглотки (с 26 до 14 %). 
Вместе с тем, функциональные нарушения и хронические заболевания 
верхних дыхательных путей, в частности носоглотки, — самое 
распространенное нарушение здоровья у детей и подростков. Частота 
функциональных отклонений (гипертрофия небных миндалин и 
аденоиды) с 1-го по 9-й класс снижается в 2–3 раза. В средних классах 
распространенным хроническим заболеванием верхних дыхательных 
путей является хронический тонзиллит в стадии компенсации.  

Если рассматривать по системам организма, то наиболее часто 
распространены функциональные отклонения сердечно-сосудистой 
системы. Они  занимают 1, 2-е ранговые места в структуре 
функциональных отклонений. Характерна их распространенность в 
период обучения во 2–11-м классах. К числу указанных расстройств 
относятся функциональная гипер- и гипотензия, функциональная 
кардиопатия, мелкие аномалии развития сердца, пролапс митрального 
клапана. У детей обоего пола наиболее высокие показатели 
распространенности таких нарушений наблюдаются в 4–6-х классах (11–
13 лет). Наиболее часто встречающимися функциональными 
нарушениями костно-мышечной системы являются нарушения осанки.  
В 8–9 классах частота хронических болезней опорно-двигательного 
аппарата увеличивается, и у подростков со сколиотической осанкой после 



48 
 

рентгенологического обследования устанавливают диагноз «сколиоз», 
который является хронической патологией.  

Вместе с тем увеличивается количество школьников, страдающих 
воспалительными заболеваниями органов пищеварения — хроническим 
гастродуоденитом, гастритом, в возникновении которых значительную 
роль играет хелибактериоз. За период обучения с 1-го по 9-й класс 
распространенность болезней органов пищеварения возрастает более, чем 
втрое. В подростковом возрасте резко увеличивается количество бактерий 
в желудке, что при эмоциональном напряжении и учебном 
переутомлении, нарушениях режима питания, погрешностях в диете 
может приводить к развитию воспалительного процесса. Неблагоприятная 
тенденция наблюдается в распространенности нарушений зрения у 
школьников в динамике обучения. Частота функциональных расстройств 
(спазм аккомодации и миопия слабой степени) с 1-го по 9-й класс 
возрастает в 2 раза, а хронической патологии зрения (миопия средней и 
высокой степени) — в 3–5 раз. При этом у большинства детей, 
страдающих миопией, зрение ухудшается на 0,5–1 дптр за учебный год.  

Функциональные расстройства нервной системы у школьников 
проявляются головными болями, невротическими и астеническими 
реакциями, вегетативно-сосудистой дистонией, гиперкинетическими 
расстройствами (легким синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью). Обращает на себя внимание резкое увеличение 
распространенности невротических и астенических реакций, 
вегетативных расстройств у учеников 9-х классов, что возможно 
обусловлено эмоциональным напряжением в период подготовки к 
экзаменам. В 9-х классах выявляется возрастание частоты хронических 
болезней нервной системы и психической сферы, в основном неврозов.  

В школах отмечают отсутствие здоровых ученических коллективов. 
Доля практически здоровых учеников и ученических коллективов в 
современной школе невелика (от 5 до 10%, иногда отмечают только 3% 
здоровых детей), поэтому учебно-воспитательный процесс должен быть 
организован так, чтобы способствовать усвоению учебного материала, но 
без ущерба для здоровья детей. 

2. Экспресс-контроль расписаний уроков в школе 
Вторым направлением оптимизации обучения является научно-

гигиеническое сопровождение образовательного процесса. В основу 
оптимизации обучения школьников положено научно обоснованное 
расписание уроков [6].  

В 2015–2016 гг. проводился гигиенический экспресс-контроль 
расписаний уроков в 14 школах г. Минска на соответствие гигиеническим 
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нормативам. Из 14 скопированных расписаний уроков 7 соответствовали 
требованиям нормативов. Больше всего замечаний было по остальным 7 
школам — 50 % от числа обследованных общеобразовательных школ, в 
которых не учтена в полной мере максимальная недельная нагрузка и 
динамика умственной работоспособности школьников. Как известно, 
расписание уроков должно строиться с учетом хода суточной кривой 
умственной работоспособности учеников, а биоритмологический оптимум 
умственной работоспособности у школьников находится в диапазоне с 
9.30 до 12 ч. Поэтому расписание уроков должно строиться таким 
образом, чтобы наиболее трудные предметы, требующие высокой 
работоспособности, излагались на 2–3-ем уроках. Однако выявлены 
нарушения данных рекомендаций в 7 общеобразовательных школах, 
заключающиеся в том, что наиболее трудные предметы, требующие 
высокой работоспособности, поставлены первыми, четвертыми и даже 
последними уроками. Заметим, что это наиболее распространенная 
ошибка, имеющая место при составлении расписания в 
общеобразовательных школах, встречающаяся с 1-х по 11-е классы. При 
составлении расписания недостаточно учитывалась ранговая шкала 
трудности предметов, что повлекло за собой соответствующие нарушения 
при распределении учебной нагрузки, как в течение учебного дня, так и в 
течение учебной недели.  

Замечено, что во время перемен от 10 до 32% учащихся старших 
классов редко покидают кабинеты, даже когда проводится проветривание. 
При этом отдельные ученики во время перемен готовятся к следующему 
уроку, в результате чего им не удается отдохнуть и восстановить 
работоспособность. На уроке у них возможно наступление первой, или 
даже второй фаз утомления.  

Выявлены нарушения в выполнении учащимися компонентов режима 
дня. Они касаются несоблюдения гигиенических норм по двигательной 
активности, подготовке домашних заданий, распределению времени на 
различные виды деятельности. Поэтому требуется совместная 
коррекционная работа педагогов этих школ и родителей по 
формированию научно обоснованного режима дня школьников. 

3. Изучение проблем организации питания учащихся школы  
Третье направление — решение проблемы организации питания 

учащихся. Необходим систематический контроль за организацией 
питания в учреждениях для детей и подростков [7]. В нашу задачу 
входило: изучение проблем питания школьников, определение 
рациональности и качества школьного питания, разработка методических 
рекомендаций по организации рационального питания учащихся школы.  
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Как показал анализ анкет, в школьной столовой регулярно питается 
51% учащихся. Дети и родители оценили качество питания в школьной 
столовой следующим образом: 66% родителей и 70% детей оценили его 
удовлетворительно, неудовлетворительно соответственно 1% и 12%, 
хорошо — 33% и 18%. По вопросу оценки санитарно-гигиенического 
состояния школьной столовой учащиеся ответили таким образом: 
удовлетворительно — 82%, неудовлетворительно — 18%. Что касается 
влияния факторов на регулярность питания детей в школьной столовой, 
то в 85% случаев родители указали желание ребенка. По мнению 84% 
родителей регулярное питание детей в школе необходимо. 
Положительное влияние питания в школьной столовой на 
работоспособность во время урока отмечено в анкетах 48% учащихся. По 
мнению, как учащихся, так и родителей, в школьной столовой 
необходимо увеличить ассортимент диетических блюд, усилить 
санитарно-гигиенический контроль.  

Таким образом, анализ анкет показал в целом положительное 
отношение учащихся и родителей к организации питания в школьной 
столовой, хотя отмечены и негативные стороны, для преодоления которых 
потребуется дальнейшая целенаправленная педагогическая деятельность 
по совершенствованию организации питания учащихся. Как показали 
результаты анкетирования, невысокий или низкий уровень материального 
достатка многих семей не позволяет родителям обеспечить детей 
полноценным питанием из-за  проблем с оплатой. Поэтому необходимо 
решение проблемы доступности здорового питания в школьной столовой, 
поскольку это связано с сохранением здоровья нации и улучшением 
демографической ситуации в стране. 

Для улучшения организации питания школьников необходимо 
разработать основные направления данной работы, определить методы 
осуществления мониторингового процесса, ввести информативную 
составляющую. Нельзя исключить подготовку организаторов системы 
школьного питания. Весьма полезно проведение обучающих семинаров 
для родителей и организаторов школьного питания по специально 
разработанной программе. Важно реализовывать образовательные 
программы по формированию у родителей и детей установок на 
правильное питание, осуществлять контроль за реализацией проектов по 
совершенствованию питания учащихся. 

4. Изучение умственной работоспособности школьников и ее 
гигиеническая оптимизация 

Четвертое направление — оптимизация умственной деятельности 
учащихся и предупреждение их утомления на уроке.  
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Обучение в школе — один из самых напряженных периодов 
умственного развития. Для обеспечения гармоничного развития 
школьника необходимо систематическое изучение возрастных 
особенностей их умственной работоспособности (УР) [8].  

На основании исследований коллективной учебной деятельности 
школьников получены возрастные характеристики УР учащихся. При 
изучении УР школьников установлено улучшение количественных и 
качественных показателей учащихся от 5-го к 9-му классу 
(соответственно 260±1,9 и 396±2,5 — количество прослеженных знаков 
по таблице Анфимова, предназначенной для определения скорости и 
точности корректурной работы), а также соответственно 6,20±0,03 и 
5,20±0,05 стандартизованных ошибок. Выявлено преобладание доли 
подростков со средним уровнем УР и высоким исходным уровнем УР на 
протяжении обучения в 7–9-х классах, соответственно 67,2 % и 18,8 %. 
Количество школьников с низким уровнем УР составило 14,0 %. Кроме 
того установлено, что девочки отличаются более высокими 
количественными и качественными показателями УР и более устойчивы к 
развитию умственного утомления. Высокий исходный уровень УР у них 
встречается чаще, чем у мальчиков.  

Освоение образовательных программ сопряжено со значительным 
напряжением функциональных систем организма учащихся. С этим 
связана высокая частота снижения УР, которая регистрируется у 35% 
учащихся в ходе уроков. Ухудшение УР в течение учебного дня 
свидетельствует о накоплении учебного утомления. На это указывает 
снижение точности и скорости корректурной работы по сравнению с 
исходным уровнем УР школьников.  

Оценивая характер адаптации учащихся 5–9-х классов в процессе их 
учебной деятельности, следует отметить наиболее неблагоприятное 
состояние УР у учащихся 7-х и 9-х классов. Так, у семиклассников на 
фоне более низких качественных показателей УР, в отличие от 
школьников других возрастных групп, регистрировали 6,5±0,03 
стандартизированных ошибок против 4,9±0,09 и 5,2± 0,05 
стандартизированных ошибок у учащихся 5–6 и 8–9 –х классов. У 7-
классников отмечена высокая частота признаков утомления 
(неблагоприятные сдвиги УР — у 38,6% учащихся), а также более, чем у 
половины из них фиксируются неблагоприятные реакции АД и 
невротизация.  

У учащихся 9-х классов по сравнению по сравнению с 8-классниками 
снижено качество корректурной работы по таблице Анфимова (5,2±0,05 
стандартизированных ошибок против 4,9±0.09), нарастает количество 



52 
 

неблагоприятных показателей самочувствия детей и снижение УР у 38% 
учеников 9-х классов против 33% 8-классников. 

В целом эти данные позволяют говорить о наиболее выраженном 
несоответствии образовательных нагрузок функциональным 
возможностям учащихся 7-х и 9-х классов и о трудностях их адаптации в 
процессе учебной деятельности по сравнению со школьниками 5–6-х и 8-х 
классов. Высокая физиологическая нагрузка учебной деятельности может 
приводить к перенапряжению и срывам адаптации современных 
школьников к образовательным нагрузкам, способствовать 
вегетососудистым расстройствам, миопии, неврозам. 

Выводы. В процессе школьного онтогенеза относительно 
благоприятным периодом, характеризующимся меньшей частотой 
функциональных отклонений, является период обучения детей в 4–6-х 
классах. Ухудшение состояния здоровья учащихся, заключающееся в 
росте хронической патологии, наблюдается в 7–9-х классах. При этом, у 
учащихся 7–9-х классов более выражено снижение функциональных 
возможностей, о чем свидетельствуют ухудшения основных показателей 
УР, частота признаков учебного утомления по сравнению с учащимися 
других возрастных групп. Образовательный процесс нуждается в 
гигиенической оптимизации условий обучения школьников. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ 

Чуглазова А.М., Лысюк А.Ю., Оленцевич К.П.,  
Ковалева О.А. 

Белорусский государственный педагогический университет  
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Минск, Республика Беларусь 
E-mail: nastia_nastia135@mail.ru 

Резюме. Работа посвящена проблеме функционального состояния дыхания в 
условиях умственной деятельности. Ее решение необходимо для понимания 
закономерностей приспособления детского организма к изменяющимся условиям 
внутренней и внешней среды, компенсаторных реакций и функциональных 
перестроек, связанных с ростом и возрастом организма. В работе исследуется 
функциональное состояние дыхательной системы подростков. 

Ключевые слова: подростковый возраст, дыхательная система, 
функциональное состояние организма. 

THE ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF  
THE ADOLESCENT RESPIRATORY SYSTEM  
Chuglazova A.M., Lysyuk A.Y., Olentsevich K.P.,  

Kovaleva O.A. 

Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank, 
Minsk, Republic of Belarus 

Summary. The work is devoted to the functional state problem of the respiratory 
system in conditions of mental activity. Its solution is necessary for understanding the 
child’s body adaptation to the changing internal and external environmental conditions, 
and compensatory reactions and functional changes associated with the growth and the 
age of the body. We investigate the functional state of the respiratory system of 
adolescents. 

Keywords: adolescence, respiratory system, functional state of the body. 

Введение. В рамках онтогенетических исследований закономерностей 
роста и развития подростковый период занимает особое место. 
Возрастной интервал 12 –15 лет является самым критическим в развитии. 
Высокая восприимчивость детей на данном этапе онтогенеза, 
обусловленная особенностями обменных процессов, обеспечивающих 
формирование организма, определяет важность анализа средовых 
факторов на физическое развитие подростка, поскольку давление 
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антропогенной нагрузки на популяцию человека в современном мире все 
более возрастает [1]. 

Цель работы — оценка функционального состояния дыхательной 
системы учащихся среднего школьного возраста в условиях повышенной 
умственной нагрузки. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали учащиеся 
гимназии № 13 г. Минска в возрасте14-15 лет. Было обследовано 60 
школьников: 30 девочек и 30 мальчиков. В работе была использована 
методика определения частоты дыхательных движений (ЧДД), жизненной 
емкости легких (ЖЕЛ), задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и 
задержки дыхания на выдохе (проба Генчи) [2]. 

Результаты и обсуждение. Функциональным показателем состояния 
дыхательной системы, в частности, и адаптационных возможностей 
организма в целом является показатель задержки дыхания. 
Функциональные пробы на задержку дыхания (проба Штанге — после 
вдоха, и проба Генчи — после выдоха) используются для оценки 
устойчивости организма человека к смешанной гиперкапнии и гипоксии, 
отражающей общее состояние кислородообеспечивающих систем, а также 
для суждения о кислородном обеспечении организма и оценки общего 
уровня тренированности человека.  

 
Рисунок 1. Показатели пробы Штанге и Генчи у мальчиков (в %) 

Исходя из полученных нами экспериментальных данных, у 52% 
мальчиков показатель пробы Штанге и Генчи ниже нормы (рисунок 1). 
Похожая картина наблюдается и среди девочек: 76% и 52% 
соответственно (рисунок 2). Средние значения пробы Штанге среди 
учащихся гимназии составили 62,2±3,05 с (мальчики) и 48,08± 3,84 с 
(девочки), а пробы Генчи — 25,08±1,3 с (мальчики), 23,68±1,24  
с (девочки).  
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Показателем вместимости легких, силы дыхательной мускулатуры 
служит жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — это максимальное 
количество воздуха, которое человек может выдохнуть после предельно 
глубокого вдоха. Жизненная емкость легких складывается из трех 
компонентов: дыхательного объема, резервного объема вдоха и 
резервного объема выдоха.  

 
Рисунок 2. Показатели пробы Штанге и Генчи у девочек (в %) 

Средние величины ЖЕЛ ув исследуемой нами выборке составили 
2,224±0,18 л (мальчики) и 1,960±0,13 л (девочки). Сравнение этих 
значений с должными величинами выявило отставание изучаемого 
показателя от возрастных норм, как у мальчиков, так и у девочек  
(рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Показатели ЖЕЛ у гимназистов 

Следующим этапом нашей работы было исследование частоты 
дыхательных движений (ЧДД). Частота дыхательных движений — это 
динамический показатель вентиляции легких. Данный показатель 
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выражается как число циклов дыхательных движений в единицу времени. 
Точнее — это количество полных изменений периодической функции 
внешнего дыхания в единицу времени, в результате которых названная 
функция каждый раз приобретает свое первоначальное вероятностное 
значение. Частота дыхательных движений и глубина дыхания определяют 
минутный объем вентиляции легких [3].  

Полученные экспериментальные данные (рисунок 4) показывают, что 
у большинства подростков ЧДД в пределах нормы.У гимназистов средний 
показатель ЧДД составил 19,8±0,8 (мальчики) и 19,12±0,38 дыхательных 
движений в минуту (девочки). Только у 4% мальчиков-школьников 
показатель ЧДД ниже возрастных норм. 

 
Рисунок 4 - Показатели ЧДДу гимназистов (в %) 

Выводы. Анализ полученных нами данных в ходе исследования 
выявил, что у 52% мальчиков показатель пробы Штанге и Генчи ниже 
нормы. Похожая картина наблюдается и среди девочек. Средние 
величины ЖЕЛ ув исследуемой нами выборке составили 2,224±0,18 л 
(мальчики)и 1,960±0,13 л (девочки). Сравнение этих значений с 
должными величинами выявило отставание изучаемого показателя от 
возрастных норм, как у мальчиков, так и у девочек. Средний показатель 
ЧДД составил 19,8±0,8 (мальчики) и 19,12±0,38 дыхательных движений в 
минуту (девочки). Только у 4% мальчиков-школьников показатель ЧДД 
ниже возрастных норм. 

В дальнейшем начатая работа будет продолжена. Планируется 
исследовать функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
подростков и, в целом, представить комплексную оценку кардио-
респираторного аппарата. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ КУРСАНТОВ 
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Резюме. Развитие физической культуры и спорта является одним из 
важнейших направлений государственной социальной политики, эффективным 
инструментом оздоровления нации и укрепления международного имиджа нашей 
республики. Система государственных мер по защите и охране здоровья 
населения страны и создание оптимальных условий для здорового образа жизни 
является актуальным на сегодняшний день.   

Ключевые слова: развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни молодежи, физическая подготовка курсантов. 

SOME ASPECTS OF HEALTHY LIFESTYLES OF STUDENTS 

Shedko A. 

Military Academy of Republic of Belarus,  
Minsk, Republic of Belarus  

Summary. The development of physical culture and sport is one of the most 
important directions of state social policy, an effective tool for the improvement of the 
nation and strengthening the international image of our Republic. The system of state 
measures for the protection and health of the population and the creation of optimal 
conditions for a healthy lifestyle is relevant today.  

Key words: development of physical culture and sport, formation of healthy 
lifestyle of youth, physical training of cadets. 

Введение. «То, что у нас на базе вузов нет достойных команд, что у 
нас не развит студенческий спорт — это катастрофа. Вы посмотрите, 
какой уровень студенческого спорта в Америке! И какие там результаты. 
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Поэтому запомните: это одна из важнейших наших задач — возродить 
студенческий спорт», — потребовал Александр Лукашенко от 
ответственных за спорт. 

Достоянием любого государства является народ, и не всегда только 
конкретная личность, а в целом социальное здоровье всего общества как 
отдельно взятая ценность. Актуальность системы государственных мер по 
защите и охране здоровья населения страны, созданию оптимальных 
условий для здорового образа жизни не вызывает сомнения, как и сама 
потребность в регулярном исследовании данного вопроса. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из 
важнейших направлений государственной социальной политики, 
эффективным инструментом оздоровления нации и укрепления 
международного имиджа нашей республики [1]. 

Изучение социальных аспектов формирования здорового образа 
жизни молодежи, поиск различных путей решения задач в области охраны 
и укрепления здоровья людей, в том числе социального и духовного, 
изменяющиеся социальные условия, определяющие образ жизни и 
состояние здоровья населения, предопределяют проведение 
исследований, способных охватить множество взаимодействующих 
факторов, влияющих на различные проявления жизненной активности, 
как показателя здоровья людей. 

Цель работы — проанализировать некоторые аспекты формирования 
здорового образа жизни курсантов. 

Материалы и методы. Теоретические: анализ, обобщение, 
систематизация научных сведений по теме работы. 

Результаты и обсуждения. Состояние здоровья человека 
значительно определено генетически, и, в первую очередь, зависит от 
наследственных признаков, по наличию которых можно прогнозировать 
заболевания в будущем. Однако не только это определяет основу 
состояния здоровья, необходимо учитывать влияние таких факторов, как 
окружающая среда и образ жизни, ведомый человеком и как условия, 
способные существенно влиять на здоровье. Само понятие «здорового 
образа жизни» нужно рассматривать в различных плоскостях: 
медицинской, социологической, психологической, а также 
экономической, оно имеет определенную специфику, В понятие 
«здоровый образ жизни» включается жизнедеятельность людей на 
индивидуальном и социальном уровне (личность, семья), деятельность 
человека, связанная с удовлетворением первичных естественных 
потребностей (питание, режим труда, отдыха), обусловленная социальной 
средой [2]. 



59 
 

Все многообразие условий и факторов, влияющих на состояние 
здоровья, условно делятся на две основные группы: внутренние 
(генетически обусловленные) и внешние (природные, социальные, 
экономические и многие другие). При этом определяющими действие 
всех остальных являются факторы социального характера. Однако, любая 
группировка факторов, влияющих на здоровье, условна. 

Российский ученый Гончаров Н.Н., рассматривая проблемы 
профессиональной физической подготовки сотрудников министерства 
внутренних дел Российской Федерации, выделил следующие: 

1) недостаточное внедрение и использование современных 
достижений, как в технической области, так и в области достижений 
психологии и педагогики обучающей деятельности; 

2) недостаточное материально-техническое обеспечение; 
3) нехватка профессиональных кадров для подготовки. 
На наш взгляд, в череде перечисленных проблем не учтен 

существенный аспект, а именно влияние самой социальной среды на 
формирование здорового образа жизни у студента (курсанта). Не секрет, 
что под воздействием внешних и внутренних условий и факторов наше 
общество меняется, и, как неотъемлемая, и самая податливая его часть, 
меняется и молодежь. Меняется окружающая обстановка, моральные 
ценности, стереотипы воспитания в семье и общественное мнение, 
сознание юношей. 

Социальная среда — совокупность общественных отношений, 
складывающихся в обществе (уклад жизни, традиции, окружающие 
человека, социально-бытовые условия, обстановка, а так же совокупность 
людей, связанных общностью этих условий), доминирующие 
общественные идеи и ценности. Благоприятная социальной средой может 
считаться та, в которой доминирующие идеи и ценности направлены на 
развитие творческой, инициативной личности. 

 В целях реализации требований главы государства в сфере 
пропаганды спорта и здорового образа жизни, на факультете внутренних 
войск как неотъемлемой части войск, создана система, включающая в 
себя: 

1) отказ от курения большинства курсантов уже на втором курсе, а 
употребление алкоголя недопустимо вовсе; 

2) система закаливания организма, позволяющая проводить занятия 
спортом даже в отрицательных температурных режимах без последствий 
для здоровья; 

3) присутствует состязательность между группами курсантов за 
лучший результат в спортивных достижениях; 
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4) регулярные занятия спортом, включающее ежедневное проведение 
утренней физической зарядки, как возможность привести организм к 
положительной дневной нагрузке, учебные занятия по различным видам, 
а также факультативные занятия по изучению различных боевых 
искусств; 

5) естественный (для таких учебных учреждений образования) режим 
учебной и других видов деятельности обучаемых, система правильного 
питания систематически приносят свои положительные результаты, и как 
следствие, происходит снижение заболеваемости, имеют место ежегодные 
достижения в спорте, в том числе республиканского уровня [3]. 

Результаты и обсуждение. Развитие физических качеств у курсантов 
в ходе учебных занятий направлено на решение проблем повышения 
уровня функциональных и двигательных способностей, формирования 
необходимых качеств и свойств личности, овладения средствами и 
методами физической подготовки и спорта, приобретение 
индивидуального опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, 
целенаправленно и творчески использовать его в своей профессиональной 
деятельности. 

Приобретенный уровень физической и спортивной подготовленности 
курсантов оказывает позитивное влияние на проявление у них лидерских 
качеств, как необходимых в своей дальнейшей профессиональной 
деятельности. Так проведя сравнительный анализ курсанты, имевшие 
разносторонний физкультурно-спортивный опыт и хорошо физически 
подготовленные, превосходили своих сокурсников по объему и 
интенсивности межличностного взаимодействия, коммуникабельности, 
личностному статусу, социальной активности и самоопределению в своем 
коллективе. 

Выводы. Здоровый образ жизни является неотъемлемой 
составляющей профессиональной деятельности и сотрудников 
внутренних дел и напрямую влияет не только на качество и результаты 
деятельности, но и на физическое, духовное и социальное благополучие. 
Правоохранители, требуя соблюдения правил поведения в обществе от 
окружающих, должны сами поддерживать образцовую физическую 
форму, постоянно совершенствоваться, иметь нетерпимое отношение к 
вредным привычкам, быть примером образованности и воспитанности, 
способствовать формированию у граждан страны стремления к здоровому 
образу жизни. 
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Резюме. В статье раскрываются основные аспекты физкультурно-спортивной 

деятельности  и медико-биологическое обеспечение инновационного 
педагогического процесса. Психолого-педагогическое тестирование, 
занимающееся циклическими видами спорта, и определение уровня 
функциональных показателей, — это тот резерв, который обеспечивает путь к 
наивысшим спортивным результатам. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность, циклические виды 
спорта, здоровье. 
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Summary. The article describes major aspects of physical culture and sports 
activity and biomedical support of innovative pedagogical process. Psychological and 
educational testing, dealing with cyclical sports and determination of the level of 
functional parameters constitute the reserve that provides a pathway to the highest sports 
results. 
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Введение. В нашем исследовании изучены биологические и 
психофизиологические факторы, которые оказывают доминирующее 
влияние на всех этапах онтогенеза [2 – 4]. 

Значительное снижение возрастных границ  в современном спорте, 
его омоложение, приводит к тому, что требования к медико-
биологическому обеспечению деятельности детско-юношеских 
спортивных школ (не зависимо от ведомственной принадлежности и 
уровня спортивной значимости) значительно возрастают, особенно в 
циклических видах спорта.  Увеличиваются объем, интенсивность занятий 
на всех этапах спортивной подготовки, величины которых приближаются 
к критическим показателям [1–3]. 

Комплексное воздействие физических нагрузок на организм человека 
привело к необходимости изменить подходы к оценке результатов в 
циклических видах спорта. Это обусловлено стремлением социума и 
спортсмена к максимальным спортивным результатам, которые 
определяют значимость страны на международной арене и статус 
личности в обществе, т.к. олимпийские виды спорта влияют на 
неофициальный командный зачет и дают возможность усилить влияние в 
мире спорта, направить крупные финансовые потоки на организацию и 
проведение соревнований мирового масштаба. 

Несмотря на достижение в науке в этом направлении наиболее 
проблемным остаются вопросы, связанные методологией комплексной 
диагностики медико-биологического и психологического сопровождения 
учебно-тренировочного процесса. 

Цель работы. Выявить особенности организационно-методического 
сопровождения физкультурно-спортивной деятельности в циклических 
видах спорта и обобщить опыт работы с ведущими спортсменами 
Российской Федерации (РФ), Республики Беларусь (РБ). 

Материалы и методы. Анализ литературы, педагогические методы 
(тестирование, эксперимент), медико-биологические (функциональная 
диагностика, антропометрия), методы математической статистики и 
обработки эмпирических данных.  

Результаты и обсуждение. При анализе научной и специальной 
литературы выявлено, что медико-биологическое и психологическое 
сопровождение обеспечивают высокие спортивные результаты [1–4], так 
как научные достижения, позволяют расширить резервные возможностей 
спортсменов в циклических видах спорта, главным образом, 
функциональные показатели и уровень психологической устойчивости к 
сбивающим факторам.  
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Действия мировых спортивных держав,  определяющие 
эффективность спортивных практик на основе прогрессирующего 
научного потенциала,  имеют свои особенности. Так, для Германии 
характерен следующий алгоритм в области спортивной медицины (врачу 
необходимо иметь сертификат — 120 занятий и назначение на 1 год в 
специальном лицензированном медицинском центре). Механизм 
взаимодействия врача и тренера осуществляется через соглашения о 
сотрудничестве с разграничением полномочий. В Китае привлекаются 
специалисты здравоохранения, по контролю качества продуктов питания 
и медикаментов, традиционной китайской медицины. Американские 
команды сопровождают специалисты уровня Nursery Graduate. 

В конце ХХ века сформирована сеть исследовательских центров, 
интернатов и специализированных школ (медицинское обеспечение 
которых осуществляется в условиях  информационной закрытости), 
унифицирована система обследования и тестов, которые находятся в 
закрытом банке данных, систематизируется информация о спортсменах 
других стран, широко применяется нетрадиционная медицина.  

Таким образом, приведенные  сведения указывают на постоянный 
научный поиск  в данном направлении, но наиболее проблемным является 
психологическое или психофизиологическое содержание отобранных 
тестов, которые часто не дают научно ясных или практически значимых 
результатов). 

Спортивный психолог Р.М. Загайнов (2005) к качествам спортсмена 
победителя относит следующие особенности: «…непобедимость, воля, 
концентрация, установка-мотивация, профессионализм, «закрытость», 
«ритуализм», «сопротивляемость», стабильность…» [1]. 

Анализ научной литературы и данные подготовки спортсменов 
Российской Федерации и Республики Беларусь дают основания полагать 
что оценка функционального состояния осуществляется в основном с 
помощью метода эргоспирометрии («T-эрго ПРО» (беговая дорожка 
увеличением угла наклона до 250м и скорости); велоэргометра «В-эрго 
ПРО» (велоэнгометр), газоанализатора Космед и портативного 
электрокардиографа Кварк Т12х. 

Применение оборудования для спортивного отбора в циклические 
виды спорта и деятельность научно-исследовательской лаборатории 
лонгитудинальных исследований Полесского государственного 
университета позволяет учитывать данные молекулярно-биологических 
исследований: ДНК-технологии в физической культуре и спорте; 
разработки отечественных диагностических тест-систем для нужд 
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физической культуры и спорта; проведения молекулярно-биологических 
изучения  полиморфизмов генов, ассоциированных с занятиями спортом. 

Быстро провести функциональную диагностику, коррекцию, 
восстановительное лечение, снять психофизиологические нагрузки после 
экстремальных нагрузок и  предстартовое напряжение — это ключевые 
направления в медико-биологическом и психологическом обеспечении 
учебно-тренировочного процесса, который «устремляет», спортсмена к 
вершинам достижений, так значимых для него самого и конечно 
государства [3–4]. 

Согласно полученным данным, наибольший прирост 
функциональных показателей эргоспирометрического тестирования были 
получены у спортсменов циклических видов спорта на беговой дорожке 
(время нагрузки от 11,29 до 13,55 минут, время наступления ПАНО от 
8,53 до 11,58 минут, МПК от 60,43 до 68,77 мл/мин/кг), которые 
практически в 2 раза были выше, чем у спортсменов скоростно-силовых 
видов спорта при велоэргометрии (время нагрузки от 7,47 до 8,16 минут, 
время наступления ПАНО от 4,13 до 8,54 минут, МПК от 36,84 до 38,69 
мл/мин/кг), и в среднем в 1,5 раза выше по сравнению со спортсменами 
сложно-координационных видов спорта во время бега на тредбане (время 
нагрузки от 7,00 до 11,33 минуты, время наступления ПАНО от 5,42 до 
10,12 минут, МПК от 37,95 до 60,21 мл/мин/кг). Спортсмены с 
длительными циклическими нагрузками обладают средними 
показателями (3 – 4 балла).  

Выводы. Анализ научных источников и обобщение опыта Российской 
Федерации, Республики Беларусь, материалы исследований, проведенных 
в Полесском государственном университете дают основание полагать: в 
циклических видах спорта (гребля на байдарках и каноэ, плавание, легкая 
атлетика) медико-биологическое сопровождение физкультурно-
спортивной деятельности (учебно-тренировочный процесс) в первую 
очередь зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, 
психологических характеристик, морфофункциональных показателей и 
генетических данных (прогноз успешности), скорости  протекания 
биоэнергетических процессов, именно в таких условиях, когда 
физические нагрузки выходят на пик или максимальный уровень, можно с 
большой вероятностью контролировать и вносить коррективы в процессы 
адаптации. 

При помощи тестирования на всех этапах спортивной тренировки, 
особенно в условиях тренировок в среднегорье, необходима оценка  
содержания гемоглобина, железа, глюкозы, активности АсАТ, АлАТ, 
КФК в крови, биоимпедансных показателей, применение биологически 
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активных добавок, способствующих улучшению функционального 
состояния спортсменов. 
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Резюме. В статье описаны некоторые методы и технические приемы 
формирования эмпатии у студентов гуманитарных специальностей, приведены 
результаты исследования степени сформированности эмпатийных тенденций у 
студентов старших курсов специальности «Социальная работа» » гуманитарного 
факультета БГУ. 

Ключевые слова: психология общения, эмпатия, эмпатийные тенденции, 
студенты, социальная работа. 

SOME METHODS OF FORMATION OF EMPATHY AMONG 
STUDENTS OF HUMANITARIAN SPECIALTIES 

Alshevskaya N. 

Belarusian State University,  
Minsk, Republic of Belarus  

Summary. The article describes some methods and techniques of empathy 
formation among students of humanitarian specialties, the research results show the 
formation degree of empathic tendencies of senior courses’ students of the specialty 
"Social work" of Humanitarian faculty of the Belarusian State University. 

Key words: Сommunication psychology, empathy, empathic trends, students, 
social work. 

Введение. Здоровый образ жизни студентов напрямую связан с 
качеством общения в студенческой среде. От качества межличностного 
общение  зависит душевное состояние студентов, возможность 
справляться с жизненными трудностями, легкость и эффективность в 
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решении возникающих в учебном процессе задач, достижении 
устойчивых результатов. Развитие культуры общения предполагает, 
прежде всего, развитие способностей и умений правильно воспринимать 
окружающих людей, хотя бы в общем виде определить характер человека, 
его настроение и внутреннее состояние в конкретной ситуации 
взаимодействия, развитие способностей к эмпатии.  

Эмпатия — это восприятие эмоционального состояния другого 
человека посредством сопереживания. Эмпатия — это важный навык, 
которым в той или иной степени обладает каждый человек. Она помогает 
минимизировать барьеры в общении, облегчает понимание, способствует 
увеличению эффективности коммуникации. Для некоторых специалистов, 
таких как менеджер, социальный работник, психолог, коммуникация 
является базовым, самым главным профессионально значимым умением 
или навыком. Она представляет собой эмоциональную отзывчивость 
человека на переживания другого человека, отклик на чувства другого,  
а также сопереживание — переживание человеком тех же эмоциональных 
состояний, которые испытывает другой, на основе полного 
отождествления [2]. 

Существует широкий диапазон проявлений эмпатии. На одном 
полюсе находится позиция полного погружения в мир чувств партнера по 
общению. Такую эмпатию называют аффективной, или эмоциональной. 
Другой полюс занимает позиция более отвлеченного, объективного 
понимания переживаний партнера по общению без значительного 
эмоционального вовлечения в них [4]. В соответствии с этим различают 
несколько уровней эмпатии. Первый уровень — это сопереживание, он 
состоит в том, что человек испытывает эмоции, полностью идентичные 
наблюдаемым у собеседника. Второй уровень — сочувствие, это 
эмоциональный отклик, побуждение оказать помощь другому человеку. И 
наконец, симпатия — теплое, доброжелательное отношение к другим 
людям [4].  

Способность переживать эмпатию у разных людей представлена в 
разной степени, ее можно отнести к черте, характеристики личности. Для 
оценки  уровня эмпатии у студентов гуманитарных специальностей могут 
применяться тест «Методика оценки уровня эмпатийных тенденций» 
(А.Меграбян) и «Методика диагностики уровня эмпатических 
способностей» (В.Бойко) [1].  

Цель работы. Цель исследования состояла в проведении диагностики 
уровней эмпатических способностей студентов-выпускников 
специальности «Социальная работа» в результате процесса обучения,  
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а также разработке тренинговых упражнений для повышения уровня 
эмпатии студентов гуманитарных специальностей. 

Материалы и методы. Для оценки сформированности эмпатических 
способностей студентов старших курсов специальности «Социальная 
работа» на базе БГУ факультета социокультурных коммуникаций 
кафедры общей и клинической психологии было проведено эмпирическое 
исследование. В методическом отношении исследование опиралось на 
работы Б.Г.Ананьева, В. Д. Шадрикова, А. А. Деркач, Э. Ф. Зеера, 
А.Меграбяна, Л. В. Топчего, А.А. Бодалева, Т.К. Поддубной. В 
исследовании приняло участие 80 человек, инструментарий – методика 
диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко и опросник 
эмпатии А. Меграбяна [1]. Количественный и качественный анализ 
эмпирических данных проводился с помощью методов математической 
статистики (описательного, сравнительного и корреляционного анализа), 
с использованием пакета прикладных программ «Статистика – 6.0». В 
качестве индикаторов сформированности эмпатийных способностей 
рассматривались повышение уровня выраженности эмпатийных 
тенденций относительно нормативных показателей по тестовым 
методикам и результатам анализа выраженности эмпатийных тенденций у 
студентов младших курсов, обучающихся на аналогичной специальности.  

Результаты и обсуждение. На базе Белорусского государственного 
университета факультета социокультурных коммуникаций кафедры 
общей и клинической психологии в рамках курса «Профессиональное 
взаимодействие в социальной работе» были разработаны семинарские 
занятия-практикумы, в программе которых специально подобраны 
тренинговые упражнения, помогающие развить эмпатические 
способности, и сформировать умение более эффективно использовать 
эмпатию в личном и профессиональном общении. Описываемые 
упражнения носят рекомендательный характер и могут быть 
адаптированы под уровень информационной и психологической 
подготовленности студентов. 

Упражнение «Грани сходства» 
Цель: сокращение психологической дистанции в общении, 

знакомство с феноменом эмпатии. 
Инструкция: «Поразмышляйте о том, что же нас объединяет в этом 

мире. Таких разных, часто непонятных для других. Для этого нужно 
выбрать себе партнера и сесть рядом с ним, взяв при этом чистый лист 
бумаги и ручку. Напишите заголовок «Наше сходство» и поставьте 
двоеточие. Посмотрите, внимательно на человека, сидящего рядом с вами. 
Он не похож на вас. Другой характер, рост, вес, цвет волос или глаз — 
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очень много различий. И это естественно, ведь он другой. Но сейчас 
подумайте о том, что вас объединяет, в чем сходство. Оно есть, только 
нельзя об этом спрашивать партнера. В течение 4-5 минут будем работать 
молча, заполняя листок под заголовком «Наше сходство», думая об этом 
человеке и о себе одновременно. Постарайтесь написать не только о 
сходных физических или биографических признаках. Они, разумеется, 
важны, но поразмышляйте больше о психологических характеристиках, 
которые могут вас объединять. Вы оба общительны и добры? Или 
молчаливы и застенчивы? Именно этот стиль рекомендуется для записей. 
После того, как закончите перечисление сходств, нужно передать списки 
друг другу для того, чтобы выяснить согласие или несогласие с тем, что 
написал партнер. Если вас что-то не устраивает, вы просто вычеркиваете 
эту запись, тем самым давая понять, что ваш партнер ошибся. После 
взаимного анализа можете обсудить результаты работы, особенно если 
есть вычеркнутые записи» [3]. 

Упражнение «Общее дыхание» 
Цель: формирование навыка невербального присоединения по 

дыханию, эмпатийное переживание эмоционального состояния другого 
человека. 

Инструкция: Все участники становятся в круг. Каждый наблюдает за 
дыханием партнера справа и старается достичь синхронности своего 
дыхания с дыханием партнера. При точности синхронизации вся группа 
начинает дышать в одном ритме. 

Упражнение «Нулевая позиция слушателя по Дж.Энрайту [6]» 
Цель: сформировать умение внимательно слушать то, что говорит 

собеседник, хорошо его понимать, сопереживать. 
Инструкция. Разбейтесь на пары. Один из вас рассказывает о какой-

то ситуации из своей жизни, можно проблемной. Другой сидит напротив, 
в экспрессивно нейтральной позе. Его задача слушать  ничем не выдавая 
своего отношения к услышанному и не демонстрируя никаких 
невербальных реакций. Он просто находиться перед собеседником, 
сохраняя спокойное, эмоционально-нейтральное выражение лица, и 
воспринимает информацию, не производя никаких движений. 

Упражнение «Выслушай и пойми»  
Цель: обучение навыкам ведения расспроса и контакта с 

собеседником в ходе расспроса, более глубокого эмпатийного восприятия 
его ситуации. 

Инструкция: Для выполнения этого упражнения участники также 
должны разбиться на пары. Затем одному из партнеров предлагается 
рассказать о себе или о своих впечатлениях, о чем-либо, но так, чтобы 
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сообщение было достаточно связным, занимало не более 5-7 мин и носило 
нейтральный характер. Второму партнеру предлагается внимательно 
выслушать собеседника, а затем как можно подробнее пересказать все, 
что было им сказано, сохранив по возможности основные мысли и впе-
чатления, но делая это "своими словами" и короче. Выслушав пересказ 
собственного сообщения, первый собеседник должен оценить, насколько 
он был точным и корректным, все ли основные мысли и впечатления 
нашли в нем свое отражение, не было ли что-нибудь упущено или не 
понято. Затем партнеры меняются ролями [5].  

Упражнение «Любопытство» 
Цель: формирование навыка постановки вопросов, расширяющих и 

углубляющих представления слушающего о проблеме говорящего. 
Инструкция: Разбейтесь на пары. Один из вас рассказывает о какой-

либо проблемной ситуации из его жизни. Задача второго– проявить 
максимальное любопытство и задавать как можно больше вопросы, 
относящиеся непосредственно к проблемной ситуации и позволяющие ее 
прояснить. По завершении следует обсуждение опыта выполнения 
данного упражнения. 

В процессе прохождения занятий возможно и целесообразно  
оценивать уровень эмпатии студентов, либо динамику формирования их 
эмпатийных тенденций используя тест «Методика диагностики уровня 
эмпатических способностей» (В.Бойко) и «Методика оценки уровня 
эмпатии» (А.Меграбян). 

Выводы. Гипотеза о том, что у студентов-выпускников 
специальности «Социальная работа» в результате процесса обучения 
формируется высокий, либо выше среднего, уровень эмпатических 
способностей, подтвердилась полностью. Эмпатия, безусловно, является 
чертой характера, но ее можно рассматривать и как тренируемый навык,  
поэтому способность к эмпатии вполне может быть сформирована в более 
выраженной степени путем использования различных психологических 
тренинговых  упражнений.  
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Резюме. В статье описывается проблема психологической безопасности 
образовательной среды ВУЗа. Также проанализированы результаты исследования 
мнения студентов относительно психологической безопасности образовательной 
среды вуза, выделены психолого-педагогические факторы и условия ее 
обеспечения. 
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Summary. The article describes the problem of psychological security of the 
educational environment of the university. The study results of the students’ views 
regarding the psychological security of the educational environment of the university are 
also analyzed; psycho-pedagogical factors and conditions for its provision are 
highlighted. 

Key words: safety, psychological security, educational environment of the 
university. 

Введение. В настоящее время в Беларуси отмечается повышенный 
интерес к организации здоровой и психологически безопасной 
образовательной среды для школьников и учащейся молодежи. Это 
обусловлено, в первую очередь, тем, что в современном мире возросла 
вероятность столкновения молодых людей с различными стрессовыми 
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событиями или экстремальными травматическими ситуациями, что может 
привести к разрушению базовой потребности в безопасности, к 
невротизации, депрессивным состояниям, потере веры в себя и свои 
перспективы, и, самое главное, к дезадаптации молодого человека в 
обществе. Эти факты не оставляют сомнений в необходимости изучения 
проблемы психологической безопасности личности в образовательном 
процессе, рассмотрении вопросов создания системы психолого-
педагогической помощи в затруднительных ситуациях, и осуществления в 
образовательном процессе профилактической деятельности по 
обеспечению психологической безопасности студентов. 

Понятие «безопасность» определяется как состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз [3]. Существует два главных 
системообразующих вида безопасности — физическая и психологическая, 
а все остальные включают их в свою структуру. При этом 
психологическая безопасность первична, так как ценности и смыслы, 
представления и отношения человека определяют его поведение. Под 
психологической безопасностью следует понимать состояние 
образовательной среды, свободное от проявлений психологического 
насилия во взаимодействии всех субъектов образовательного процесса, 
способствующее удовлетворению их потребностей в личностно-
доверительном общении, создающее референтную значимость среды и 
обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников [4, 
с. 67]. 

Психологическая безопасность является одной из составляющих 
национальной безопасности и включена в категорию социальной 
безопасности. Психологическая безопасность, как состояние сохранности 
психики, предполагает поддержание определенного баланса между 
негативными воздействиями на человека окружающей среды и его 
устойчивостью, способностью преодолеть такие воздействия 
собственными ресурсами или с помощью защитных факторов среды. 
Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от 
друга и представляют собой модель устойчивого развития и нормального 
функционирования человека во взаимодействии со средой [1].  

Образовательная среда вуза является важной частью жизненной 
среды молодого человека, но, к сожалению, на данный момент 
образовательная среда оказалась не защищена от неблагоприятных 
тенденций общества — криминализации общественных отношений, 
распространение насилия через средства массовой информации; 
увеличение численности и расширение спектра социально-незащищенных 
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(малоимущие, мигранты и др.), социально девиантных контингентов и 
«групп риска» (алкоголики, наркоманы, несовершеннолетние 
правонарушители и др.) [2; 3]. В связи с этим возникает вопрос о 
необходимости изучения психологической безопасности в 
образовательной среде, проведению исследований позволяющих измерить 
психологическую безопасность образовательной среды, проектировать 
условия, при которых она будет обеспечиваться. Это позволит сохранить 
и укрепить здоровье участников образовательной среды, создать в 
образовательном учреждении безопасные условия для трудовой и учебной 
деятельности и защитить участников данной среды от различных форм 
дискриминации. 

Цель работы. Цель исследования — изучение степени 
удовлетворенности студентов психологической безопасностью 
образовательной среды ВУЗа как психолого-педагогической реальности, 
содержащей специально организованные условия для формирования и 
развития личности. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УО 
«Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». 
Выборочную совокупность составили 93 студента. Для достижения цели 
исследования была использована анкета-опросник «Психологическая 
диагностика безопасности образовательной среды школы» И.А. Баевой, 
модифицированная для данной выборки. Показатели методики дают 
возможность получить данные по уровням психологической безопасности 
в целом и по определенным параметрам, а также выделить 
положительное, отрицательное и нейтральное отношение к 
образовательной среде.  

Результаты и обсуждение. Анализ результатов исследования 
показал, что для большей части студентов характерно позитивное 
отношение (64,5%) и соответственно высокий уровень отношения к 
образовательной среде вуза. Среди компонентов образовательной среды 
доминирующую позицию занимает когнитивный компонент (82%), а 
эмоциональный и поведенческий компоненты представлены практически 
поровну (60,5 и 51% соответственно). Полученное соотношение 
компонентов позволяет говорить о том, что образовательная среда вуза 
ассоциируется у студентов с необходимостью постоянного 
самосовершенствования и повышения уровня мастерства, а обучение в 
вузе, по их мнению, способствует интеллектуальному развитию личности 
и формированию жизненных умений. При оценке эмоционального 
компонента было выявлено, что 45,5% студентов довольны своим 
пребыванием в вузе, 76% считают процесс обучения в вузе интересным,  
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а больше половины опрошенных (61,2%) пребывают во время обучения в 
хорошем настроении. Что касается поведенческого компонента 
отношения к образовательной среде вуза, то были выявлены негативные 
тенденции – более 30% опрошенных сомневаются в том, останутся ли они 
в родном вузе, если представиться возможность его сменить. 

Общий уровень отношения в единстве его показателей 
(когнитивного, эмоционального и поведенческого) — средний, 
количество респондентов с положительным интегральным показателем 
отношения к образовательной среде равен в среднем 54%. 

Степень удовлетворенности студентов характеристиками  
образовательной среды 

Таблица 1 

 Степень удовлетворенности студентов 
характеристиками образовательной среды 

 

Характерис-
тики 

образователь
ной среды 

Совсем 
нет 

В не-
большой 
степени 

В дос-
таточ-

ной 
степени 

В боль-
шой 

степени 

В очень 
боль-
шой 

степени 

Кол-
во 

чел. 

 1 2 3 4 5  
Уважитель-
ное отноше-
ние к себе 

1(1,9%) 4 (7,6%) 8 
(15,1%) 

21(39,6
%) 

19 
(35,8%) 53 

Сохранение 
личного 

достоинства 
- 1 (2,8%) 8 

(22,2%) 
15 

(41,7%) 
12 

(33,3%) 36 

Взаимо-
отношения с 

одногруп-
пниками 

2 (2,6%) 3 (4%) 34 
(44,7%) 

25 
(32,9%) 

12 
(15,8%) 76 

Возможность 
высказать 

свою точку 
зрения 

- 7 (15,2%) 15 
(32,6%) 

13 
(28,3%) 

11 
(23,9%) 46 

Возможность 
проявлять 

инициативу, 
активность 

- 2 (4,8%) 17 
(41,5%) 

12 
(29,3%) 

10 
(24,4%) 41 

Взаимо-
отношения с 
преподава-

телями 

- 4 (5,2%) 37 
(47,4%) 

27 
(34,6%) 

10 
(12,8%) 78 
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Среди характеристик образовательной среды наиболее значимыми 
для студентов являются следующие: уважительное отношение к себе; 
сохранение личного достоинства; взаимоотношения с одногруппниками; 
возможность высказать свою точку зрения; возможность проявлять 
инициативу, активность; взаимоотношения с преподавателями 

По всем указанным характеристикам большинство студентов 
удовлетворены вузовской средой в «достаточной» и «большей» степени 
(таблица 1). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что удовлетворенность 
студентов образовательной средой в большей степени определяется 
уважительным отношением со стороны других, чувством собственной 
значимости и инициативности, а также зависит от качества 
взаимоотношения с преподавателями и одногруппниками. Интересен тот 
факт, что только 26% опрошенных отметили характеристику «внимание к 
просьбам и предложениям» (причем более 90% из них удовлетворены 
образовательной средой по данному параметру), а 23,5% студентов — 
характеристику «помощь в выборе собственного решения», из которых 
91% — удовлетворены указанным параметром. Следовательно, большая 
часть студентов не считают данные характеристики важными для 
удовлетворенности образовательным процессом.  

При определении уровня защищенности от психологического 
насилия со стороны окружающих было выявлено, что меньше 40% 
опрошенных студентов чувствуют свою полную защищенность, а 
приблизительно 10% отметили, что полностью незащищены от разных 
форм психологического насилия со стороны одногруппников или 
преподавателей. 

Выводы. Таким образом, вопрос обеспечения психологической 
безопасности образовательной среды ВУЗа является одним из аспектов 
проблемы предотвращения насилия в системе «преподаватель-студент», 
«студент-студент». Проведенное исследование — только первый этап 
научного проекта, посвященного исследованию психолого-педагогических 
факторов и условий психологической безопасности образовательной среды 
высших учебных заведений. Результаты анкетирования показали, что 
образовательную среду указанного ВУЗа в целом можно считать 
психологически безопасной, так как большинство испытуемых относятся к 
своему «вузовскому» окружению и процессу обучения положительно, 
больше половины из них отмечают полную удовлетворенность важными для 
них характеристиками вузовской среды. В то же время, не все студенты 
чувствуют себя защищенными от психологического насилия со стороны 
одногруппников и преподавателей, что еще раз подтверждает актуальность 
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выбранного нами направления исследования и необходимость более 
глубокого изучения заявленной проблемы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Анжиганова, О. Р. Изучение психологической безопасности 
образовательной среды сельской школы / О. Р. Анжиганова : материалы студ. 
Междунар. заочной науч.-практ. конф. «Научное сообщество студентов XXI 
столетия»: Часть III (16 апреля 2012 г.) – Новосибирск: Сибирская ассоциация 
консультантов, 2012. – С. 9 – 16. 

2.Баева, И. А. Психологическая безопасность в образовании /  И. А Баева. – 
СПб.: Союз, 2002. – 271 с.  

3.Баева, И. А. Психологическая безопасность образовательной среды: учеб. 
пособие / И.А. Баева, И.А. Волкова, Е.Б. Лактионова. – М.: Эконом-Информ,  
2009. – 248 с.  

4.Обеспечение психологической безопасности в образовательном 
учреждении; под ред. И. А. Баевой. – СПб.: Речь, 2006. – 288 с. 

К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
АГРЕССИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ БГУ 

Каспарова Е.Н., Малецкая В.П. 

Белорусский государственный университет,  
Минск 

Резюме. Рассматриваются различия в выраженности агрессивности и ее 
компонентов в зависимости от биологического пола и гендерной ролевой 
характеристики. 

Ключевые слова: агрессивность, биологический пол, маскулинность, 
фемининность, андрогинность. 

THE ISSUE OF GENDER PECULIARITIES OF AGGRESSIVENESS 
ON THE EXAMPLE OF HUMANITARIAN STUDENTS OF THE BSU 

Kasparova Y.N., Maletskaya V.P. 

Belarusian State University, Minsk 

Summary. There are some differences between the expressiveness of 
aggressiveness and its components depending on a biological sex and gender 
role characteristics. 

Keywords: aggression, biological sex, masculinity, femininity, androgyny. 
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Введение. Современный взгляд на проблему агрессивности отражает 
ее двойственную природу: социальную и биологическую. По некоторым 
данным до 50% межиндивидуальных различий по агрессивности 
объясняется наследственным фактором [1].  

Гендерные особенности агрессивности появляются уже в раннем 
детском возрасте: установлено, что у мальчиков на протяжении всех 
возрастных этапов устойчиво доминируют физическая агрессия и 
негативизм, а у девочек — негативизм и вербальная агрессия [2]. Среди 
причин, объясняющих данные различия, указывают влияние мужского 
полового гормона — тестостерона, различия в социально одобряемых 
моделях поведения и др.. Не смотря на представленность работ в данном 
направлении, на наш взгляд простое сравнение мужских и женских групп, 
с учетом только лишь биологического пола, является недостаточным. 
Многочисленными исследованиями показано, что в рамках одного и того 
же биологического пола существуют различия как в морфо-
функциональных, так и в психологических и поведенческих 
характеристиках. Поведенческие черты полового диморфизма  
проявляются в гендерных ролевых характеристиках — ориентации 
преимущественно на маскулинную или фемининную роль в поведении. 

Цель работы — определить особенности агрессивности студентов в 
зависимости от биологического пола и гендерной ролевой 
характеристики. 

Материалы и методы. Объект исследования — студенты 
Белорусского государственного университета, обучающиеся по 
специальностям гуманитарного профиля очной и заочной форм обучения. 
Выборка представлена мужчинами и женщинами в возрасте от 19 до 43 
лет. Средний возраст — 21,62 ± 0,44. Мужчины — 51 человек,  
женщины — 43 человека. 

С целью диагностики агрессивности испытуемых нами были 
использованы психодиагностические методики: 1. Тест агрессивности 
модификация опросника Басса-Дарки (адаптация Л.Г. Почебут). Опросник 
включает в себя шкалы: вербальная агрессия, физическая агрессия, 
предметная агрессия, эмоциональная агрессия, самоагрессия. 2. Опросник 
Спилбергера для оценки агрессии в адаптации H. Kassinov, Ch. Eckhardt, Д. 
Суходольского и С. Цыцарева [3]. В соответствии с целью исследования нами 
использовалась шкала личностной агрессии, включающая показатели: 
агрессия как особенность темперамента; агрессия как особенность характера; 
агрессия внешняя (гетероагрессия), агрессия внутренняя (аутоагрессия), 
контроль агрессии. 3. «Тест личностной агрессивности и конфликтности», 
разработанный  



78 
 

П.А. Ковалевым, Е.П. Ильиным [4]. Тест включает в себя шкалы: 
«вспыльчивость», «наступательность», «обидчивость», «неуступчивость», 
«компромиссность», «мстительность», «нетерпимость к мнению других», 
«подозрительность», «позитивная агрессивность»,  «негативная 
агрессивность», «конфликтность». 4. Шкала «маскулинизм-феминизм» 
Фрайбургского личностного теста (FPI форма B) в адаптации и модификации 
А.А. Крылова, позволяющая оценить протекание психической деятельности 
преимущественно по мужскому или женскому типу. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
методов: 1. Описательная статистика. 2. Критерий Колмагорова-
Смирнова. 3. Н-критерий Крускала-Уоллиса 4. U-критерий Манна-Уитни. 
5. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение.  
В рассматриваемой нами группе мужчин, значимо выше, чем у 

женщин, склонность к наступательности, напористости (<0,05), 
позитивная агрессия (<0,05), вербальная агрессия (<0,01), физическая 
агрессия (<0,01). То есть, у мужчин рассматриваемой выборки 
сочетаются, как позитивные так и негативные черты агрессивности: 
высокая активность и настойчивости при преодолении преград, 
достижении поставленной цели, склонность доминировать, напористость, 
и готовность, в случае необходимости, вербально выражать свое 
агрессивное отношение к другому человеку, используя словесные 
оскорбления или физическую силу. Следует подчеркнуть, что более 
высокая выраженность вербальной агрессии у мужчин, по сравнению с 
женщинами, в нашем исследовании не согласуется с данными других 
ученых (например, В.Н. Буркова, М.Л. Бутовская), которые установили, 
что вербальная агрессия больше характерна для женщин. 

 У женщин достоверно выше, чем у мужчин, склонность к 
вспыльчивости (<0,01), обидчивости (<0,01), бескомпромиссности (<0,05) 
, конфликтности (<0,01), а также выражены предметная агрессия (<0,05)  
и самоагрессия (<0,01). То есть, для женщин характерно преобладание 
эмоционального компонента агрессивности, выражающиеся в обиде, 
гневе, а агрессию склонны «срывать» на окружающих его предметах. 
Однако необходимо отметить, что значимых различий в общем уровне 
агрессивности между мужчинами и женщинами не выявлено. В целом, 
отсутствие значимых различий между мужчинами и женщинами в уровне 
выраженности агрессивности утверждается и другими исследователями.  
Помимо этого, наблюдения ученых за взрослыми самцами и самками 
приматов также не выявило межполовых различия в агрессивности (по 
общему количеству случаев агрессивного поведения, общему количеству 
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жертв агрессии, количеству случаев неопасной агрессии и по количеству 
случаев опасной агрессии); ведущим фактором, определяющим частоту 
агрессивного поведения является ранг, то есть доминирование [5]. 

Примечательно, что по шкалам опросника Спилбергера не выявлено 
ни одного значимого различия между мужчинами и женщинами. 
Возможно, причины данного обстоятельства состоят в том, что между 
мужчинами и женщинами существуют гендерные различия в  формах 
выражения агрессии, а не в уровне выраженности агрессивности как  
личностной черте и направленности агрессии, а также в проблемах 
методического характера.  

Используя данные шкалы «маскулинность-фемининность» 
Фрайбургского личностного теста нами было сформировано три группы 
испытуемых: высокие баллы по шкале оценивались нами как 
выраженность маскулинности, низкие значения — как выраженность 
фемининности, и средние значения — как условно андрогинная группа. 
Численная представленность каждой группы гендерной ролевой 
характеристики представлена в таблице 1.  

Процентное распределение гендерных ролевых характеристик  
среди студентов БГУ 

Таблица 1  

 Маскулинность (%) Андрогинность (%) Фемининность (%) 
Мужчины 12,5 55 32,5 
Женщины 7,7 43,6 48,7 

 
В рассматриваемой нами группе мужчин преобладает андрогинный 

тип. Среди женщин доминирует фемининный тип. В целом, по уровню 
выраженности  маскулинности и феминности, отсутствуют значимые 
различия между мужской и женской выборками. В обеих группах мужчин 
и женщин наименее представлен маскулинный тип. Таким образом, 
наблюдается некоторая тенденция сближения половых ролей. 

Сравнение трех групп испытуемых, различающихся по гендерным 
ролевых характеристикам, выявил достоверные различия и по некоторым 
показателям агрессивности. Испытуемые с преобладанием маскулинных 
черт поведения демонстрируют большие значения склонности к 
неуступчивости (<0,01), агрессии как личностной черты (<0,05), 
позитивной агрессии (<0,01), вербальной агрессии (<0,05), гетероагрессии 
(<0,01). Для фемининных испытуемых характерна  склонность к 
бескомпромиссности. Примечательно, что опросник Спилбергера 
оказался более «чувствительным» к диагностике агрессивности, 
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связанной с гендерной ролевой принадлежностью, а не с биологическим 
полом.  

Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать 
вывод, что выраженность различных характеристик агрессивности 
зависит не только от биологического пола, но и от того, к какой гендерной 
ролевой характеристике относит себя человек. Несмотря на отсутствие 
различий между мужчинами  и женщинами в общем уровне 
агрессивности, для мужчин свойственно проявление негативных и 
позитивных характеристик агрессивности; а у женщин агрессивность 
проявляется в выраженном эмоциональном компоненте.  
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Summary. The article presents and justifies the development stages of pedagogical 
ideas of the healthy lifestyle culture among students in the system of higher education. 
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Введение. Национальным приоритетом в Республике Беларусь 
является здоровый и образованный человек. Здоровое поколение – одно 
из главных достижений любой нации. От состояния здоровья человека как 
гражданина зависит здоровье всей нации, а значит ее благосостояние и 
инновационное развитие. Стратегическое значение здоровья белорусского 
народа неоднократно  подчеркивал  Президент Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко:  «У населения необходимо сформировать навыки культуры 
здоровья, начиная с образа жизни, правильного питания, отказа от 
курения и алкоголя» (из Послания Президента Республики Беларусь 
белорусскому народу и Национальному Собранию Республики Беларусь) 
[2]. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья молодежи,  
включая проблемы формирования культуры здорового образа жизни 
(ЗОЖ), является приоритетным направлением деятельности белорусского 
государства.  

Особую актуальность приобретает  задача формирования культуры 
ЗОЖ у студенческой молодежи, поскольку здоровье  будущих 
специалистов с высшим образованием, как носителей культуры общества,  
представляет собой социальную ценность, пример гражданской позиции 
по организации  здоровьесозидающей жизнедеятельности человека 
высоко интеллектуального труда. 

Цель работы — выявить и обосновать этапы развития 
педагогических идей формирования культуры ЗОЖ у студентов в системе 
высшего образования. 

Материалы и методы. Сравнительный анализ и обобщение 
материалов научных исследований, научно-педагогической и учебно-
методической литературы по проблеме,  анализ и обобщение передового 
педагогического опыта. 
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Результаты и обсуждения. Теоретико-методологический анализ 
проблемы позволяет заключить, что культура ЗОЖ представляет собой 
совокупность достижений человечества в разнообразных сферах: 
идеологии, медицине, образовании и воспитании, науке, искусстве, 
литературе и т. д. [3, с. 1]. В связи с этим,  культура ЗОЖ личности — 
важнейшая составляющая общей системы культуры человека, которая в 
последние десятилетия приобретает ведущее значение среди глобальных 
проблем современности, определяющих будущее человечества. 

Сравнительный анализ исследований, посвященных проблеме 
формирования культуры ЗОЖ личности свидетельствует о том, что их 
диапазон значительно расширился, что, в свою очередь, является 
отражением новых экономических и социально-культурных реалий. 
Однако на фоне небольшого количества диссертационных работ по 
проблеме ЗОЖ личности современных белорусских авторов  
(М. Мартинковский, Я.Л. Мархоцкий, В.В. Клинов, Н.В. Самусева) 
педагогические исследования, непосредственно посвященные проблеме 
формирования культуры ЗОЖ студенческой молодежи, единичны (Лю 
Юн Цянь, Т.С. Демчук). 

Результаты теоретического анализа контекста научных исследований 
свидетельствуют о том, что вопросы формирования культуры ЗОЖ 
студенческой молодежи приобретают государственное значение и 
становятся предметом исследований в отечественной педагогической 
науке с 1999 г., когда данное понятие нашло отражение в 
диссертационных исследованиях и научных трудах как российских 
(Т.И. Прокопенко, Н.А. Тригуб, В.А. Магин, Н.Н. Малярчук и др.), так и 
белорусских ученых (Т.С. Демчук, В.В. Клинов, Л.И. Башкова), 
усложнялось и трансформировалось в связи с разработкой идей  
компетентностного подхода в педагогической науке и образовании.  

Историко-педагогический анализ позволил  выделить несколько 
основных критериев, на основе которых представляется возможным 
осуществить периодизацию развития педагогических идей и концепций 
формирования культуры ЗОЖ личности как актуальной педагогической 
проблемы, требующей научного осмысления и разработки научно-
методического обеспечения.  

Первостепенным критерием является уровень развития 
теоретических представлений о здоровье и ЗОЖ,  процессе формирования 
культуры ЗОЖ. Вторым критерием выступает уровень развития практики 
воспитательной работы по формированию компонентов культуры ЗОЖ. 
Третий критерий характеризует уровень развития педагогических идей и 
концепций здоровьесбережения, актуальность, научная и социальная 
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значимость которых явились фактором развития инновационных 
подходов к формированию культуры ЗОЖ учащейся и студенческой 
молодежи.  

Это дало нам основание выделить следующие этапы развития 
педагогических идей формирования культуры ЗОЖ личности, которые 
нашли отражение в педагогической науке:  

Первый  этап накопления и осмысления опыта формирования 
культуры ЗОЖ (1918 г. — конец 1980-х гг. ХХ века) — характеризуется 
тем, что в теории и практике воспитания признается целостность 
человека, неделимость его духовной и телесной природы в сочетании 
умственного и нравственного воспитания с физическим воспитанием. 
Вопрос о здоровье детей и молодежи в этот период рассматривался с 
социальных, культурных, антропологических позиций, значительная роль 
отводилась  гигиене и физическому воспитанию (Ю.П. Лисицын, Л.Г. 
Татарникова, Г.К. Зайцев, В.В. Колбанов, М.Я. Виленский, В.П. Петленко, 
О.А. Мильштейн, П.А. Виноградов и др.);  

Второй этап теоретико-эмпирического развития валеологических 
знаний и теоретического осмысления валеологических проблем человека и 
общества (конец 1980-х ХХ века — 2000-е гг. ХХI века) показателен тем, 
что вопросы здоровья и формирования культуры ЗОЖ учащейся и 
студенческой молодежи приобретают государственное значение и 
становятся предметом исследований в отечественной науке. Кроме того, 
на данном этапе начинает развиваться новое научное направление — 
валеология, целью, которой являлось обучение человека не только 
гигиеническим правилам, но и способам восстановления, укрепления, 
совершенствования здоровья, а также привитие навыков активного труда, 
рационального отдыха, закаливания, занятий физической культурой  
(И.И. Брехман, Н.М. Амосов, В.П. Петленко, Г.И. Царегородцев,  
Л.Г. Татарникова, Г.К. Зайцев и др.). Особенности мотивации, 
направленности на ЗОЖ стали предметом исследования Л. И. Алешиной. 

Следует отметить, что в этот период закладывается основа 
последующих исследований по данной проблематике (В.А. Магин,  
Н.А. Тригуб, Т.И. Прокопенко, И.И. Ильина и др.).  

Третий  этап развития концепций здоровьесберегающего 
образования (с 2001 г. — по настоящее время) характеризуется тем, что  
наряду с разработкой концепций здоровьесбережения, разрабатываются 
теоретические основы ЗОЖ, здоровьесберегающие технологии, модели 
формирования культуры ЗОЖ школьников, студентов, будущих 
спортсменов и педагогов (Н.П. Абаскалова (2001), Е.В. Перевозчикова 
(2001), В.Ю. Салов (2001), С.Г. Добротворская (2003), В.А. Околелова 
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(2004), И.В. Самусева (2005), И.И. Капалыгина (2009), В.В. Клинов (2011), 
Т.Д. Полякова (2012), Т.С. Демчук (2013), Л.И. Башкова (2016) и др.). На 
данном этапе происходит внедрение идей валеолого-компетентностного 
подхода (О.Б. Дворникова (2005), А.Л. Дорошенко (2008).  

В Республике Беларусь формирование культуры ЗОЖ становится 
одной из концептуальных задач воспитания детей и учащейся 
молодежи [1]. Возникает потребность в разработке научных подходов и 
педагогических моделей формирования культуры ЗОЖ студентов как 
будущих специалистов во всех сферах общественной жизни. 

Выводы. Анализ фактов, характеризующих процесс и этапы 
возникновения и развития таких понятий как «культура ЗОЖ личности» (с 
1999 года) и его аналогов (валеологическая культура, валеологическая 
компетентность, культура здоровья); а также разработка концепций в 
области здоровьесбережения учащейся и студенческой молодежи, 
позволяет заключить, что накопление эмпирических фактов, развитие 
теоретических представлений, интенсивность научно-педагогических 
исследований по валеологическим проблемам человека зависит от 
государственной политики в области образования, а также от осознания в 
обществе ценности здоровья и ЗОЖ. 
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Резюме. Высокая тревожность, которая связана с изменяющимися 
ценностями, неудовлетворенностью потребности сохранения контроля над собой 
и окружающей действительностью, переживается студентами-первокурсниками 
как эмоциональный дискомфорт. В качестве профилактики тревожности можно 
предложить личностный рост и совершенствование деятельности куратора 
студенческой группы.  

Ключевые слова: адаптация, тревожность, студенты-первокурсники, высшая 
школа. 

THE PREVENTION OF ANXIETY OF FIRST-YEAR STUDENTS  
IN THE HIGH SCHOOL CONDITIONS  

Medvedok T.V. 

Belarusian State Agrarian Technical University,  
Minsk, Republic of Belarus 

Summary. First-year students go through a high anxiety level, which is connected 
with changing values and dissatisfaction of their need to maintain some control over 
oneselves and the surrounding reality, and is experienced as an emotional discomfort. 
The prevention of anxiety must assume a full personal growth and improvement of the 
activities of a students’ group curator. 

Key words: adaptation, anxiety, first-year students, higher school. 

Введение. Одним из переломных моментов в жизни молодого 
человека является переход из школы в вуз. Возникает необходимость 
принятия новой социальной роли студента, требуется привыкнуть к 
новому коллективу, новым требованиям и обязанностям, приобщаться к 
избранной профессии. 

Ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них 
образу жизни и деятельности, исследование психологических 
особенностей, психических состояний, возникающих в учебной 
деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление 
педагогических и психологических условий активизации данного 
процесса являются чрезвычайно важными задачами. «Однако организация 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atiana22@tut.by
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учебной деятельности на первом курсе не обеспечивает в должной мере 
адаптацию студентов к специфическим условиям учебы и проживания в 
общежитии» [1, с. 56]. В силу этого интерес к проблеме тревожности 
студентов-первокурсников является по-прежнему актуальным. 

Цель работы. В работе рассматривается тревожность как 
психологическая особенность личности. Описываются факторы 
адаптационных процессов студентов-первокурсников к условиям 
обучения в системе высшего образования. 

Материалы и методы. Теоретические: анализ, обобщение, 
систематизация научных сведений по теме работы. 

Результаты и обсуждения. Психолого-педагогическая работа со 
студентами первого курса, направленная на более быструю и успешную 
их адаптацию к новой системе обучения, является одной из главных задач 
каждого вуза. Молодым людям, попавшим в абсолютно новую ситуацию, 
свойственно переживание чувства тревоги. В самом общем смысле, 
тревога определяется как эмоциональное состояние, возникающее в 
ситуации неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании 
неблагополучного развития событий. 

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, 
проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным 
переживаниям состояния тревоги, а также низким порогом его 
возникновения. Рассматривается как личностное образование или как 
свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов. В 
наиболее общем виде проблема тревожности может быть сформулирована 
как проблема изучения психологических механизмов адаптации и 
закономерностей влияния психических состояний на обучение, 
воспитание и развитие личности. 

«Тревожность, как сигнал об опасности привлекает внимание к 
возможным трудностям, препятствиям для достижения цели, 
содержащимся в ситуации, позволяет мобилизовать силы и тем самым 
достичь наилучшего результата. Поэтому нормальный (оптимальный) 
уровень тревожности рассматривается психологами как необходимый для 
эффективного приспособления к действительности (адаптивная тревога)» 
[5, с. 14]. 

«Именно у студентов-первокурсников чаще наблюдается снижение 
работоспособности, ухудшение показателей работы, деформации 
личности (переживание одиночества, депрессии), так называемые 
заболевания стресса (сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, 
заболевания желудка, бессонница) и др. Неспособность или неумение 
человека преодолеть стресс является основой для расстройства 
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психического и физиологического здоровья студенческой молодежи, 
неспособности адаптироваться в вузах и продолжать обучение в высшей 
школе, а также ухудшение качества жизни первокурсников в различных 
сферах» [6, с. 1]. 

«У многих студентов крайне тревожащими их факторами являются 
неналаженность быта, «квартирный вопрос», денежные затруднения и 
т.п., не говоря уже о душевных переживаниях, присущих каждому 
молодому человеку» [4, с. 70]. 

Тревожность во многом определяет поведение студента. Уровень 
тревожности демонстрирует внутреннее отношение студента к 
определенному типу ситуации и предоставляет косвенную информацию о 
характере взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. В том случае, 
когда данный уровень превышает оптимальный, возможно вести речь о 
проявлении повышенной тревожности.  

«Тревожные студенты, как правило, не пользуются всеобщим 
признанием в группе, но и не оказываются в изоляции, они чаще входят в 
число наименее популярных, так как очень часто не уверены в себе, 
замкнутые, малообщительные, или, же напротив, сверх-общительные, 
назойливые, или озлобленные» [3, с. 79]. Студентам, пребывающим в 
состоянии повышенной тревоги, присущи заниженная самооценка и 
самоуважение, они не испытывают веры в себя и собственные силы, 
чувствуют себя одинокими в этом мире, что, в результате, не может не 
воздействовать на неполноценное развитие личности студента, 
отражаемое на его статусном положении в группе. 

Тревожность, которая соотнесена с изменяющимися ценностями, 
неудовлетворенностью потребности сохранения контроля над собой и 
окружающей действительностью, переживается студентами-
первокурсниками как эмоциональный дискомфорт. «Тревожность 
личности характеризует ее состояние в данный момент, влияет на 
эмоциональный мир, поведение, развитие и на процесс 
профессионального становления. Расширение информированности 
представителей профессорско-преподавательского состава вуза об уровне 
тревожности их обучаемых приведет… к рефлексии осуществляемого 
образовательного процесса и улучшит его качество» [2, с. 453]. 

Выводы. Снижение тревожности студентов-первокурсников в 
процессе обучения является важным фактором их полноценного 
личностного роста и успешности образования в целом. Решение 
обозначенной проблемы видится на пути всесторонней гуманизации 
современного образовательного процесса, основополагащим проводником 
где является личность педагога, способного принять идею ценности в 
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качестве ключевого смысла и регулятива собственной деятельности. 
Работа по психопрофилактике и преодолению тревожности у студентов 
первого курса не должна носить узко функциональный характер, она 
должна ориентироваться на развитие и повышение эффективности 
деятельности студента. Это, в свою очередь, не может не требовать 
совершенствования работы кураторов, которые должны осуществлять 
академическое руководство студенческой группой и внеучебной жизнью 
студентов, сопряженной с вузом. Куратор должен быть знаком с 
возрастными психофизиологическими особенностями студентов, с 
особенностями их потребностно-мотивационной сферы, с психологией 
межличностного взаимодействия и психологией учебной группы.  
Имеется огромный смысл и необходимость в организации системы 
обучения кураторов, в проведении специальных семинаров и тренингов, 
на которых преподаватели могли бы получать практические навыки 
общения и разрешения конфликтных ситуаций, чтобы, в конечном счете, 
куратор студенческой группы мог, особенно на первом курсе, оказать 
посильную помощь первокурсникам в адаптации к студенческой жизни. 
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Резюме. Проблема психологического здоровья личности, живущей в 
нестабильном, изменяющемся мире, сложных, экстремальных 
социоэкологических условиях, выступает на первый план в настоящее время наук 
о человеке, среди которых консолидирующее место принадлежит психологии. В 
статье дается определение понятию «личность», «индивид», «индивидуальность», 
раскрываются основные характеристики личности,. 

Ключевые слова: личность, индивид, индивидуальность, психологическое 
здоровье личности. 

PSYCHOLOGICAL ESSENCE AND HEALTH OF A PERSON 

Mesheryakov S. 

Military Academy of Republic of Belarus,  
Minsk, Republic of Belarus  

Summary. The problem of psychological health of individuals living in an 
unstable, changing world and in complex, extreme conditions comes to the fore at the 
present time of the human sciences, among which consolidates the place belongs to 
psychology. The article gives a definition of "personality", "individual", "individuality", 
reveals the basic characteristics of personality. 

Key words: personality, individual, individuality, psychological health of the 
individual. 

Введение. Актуальность выбранной темы в наши дни очевидна, 
поскольку в современном мире одни люди испытывают трудности в 
различных коммуникациях, другие — в самопознании и саморазвитии, у 
третьих — доминирует развитие деструктивных качеств личности 
(агрессии, зависти и др.) и форм поведения (суицидальное, асоциальное, с 
различными психологическими зависимостями). 

Идеал человеческой личности — это представление о совершенном 
человеке, которое живет в произведениях литературы и искусства, 
народном творчестве. Посмотрите на героев сказок, песен, народных 
былин и сказаний. Они обязательно включают в себя такие качества как 
ум, красота, трудолюбие, физическая сила, выносливость. 

Проблема психологического здоровья личности, живущей в 
нестабильном, изменяющемся мире, сложных, экстремальных 
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социоэкологических условиях, выступает на первый план в настоящее 
время наук о человеке, среди которых консолидирующее место 
принадлежит психологии. 

Цель работы. Цель работы состоит в определении содержания 
понятия «личность», ее основных характеристик, и взаимосвязанных с ней 
понятий. 

Материалы и методы. Теоретический анализ психологических 
концепций личности. 

Результаты и обсуждение. На вопрос, что такое личность, 
психологи отвечают по-разному, и в разнообразии их ответов, а отчасти и 
в расхождении мнений на этот счет проявляется сложность самого 
феномена личности. Каждое из определений личности, имеющихся в 
литературе (если оно включено в разработанную теорию и подкреплено 
исследованиями), заслуживает того, чтобы учесть его в поисках 
глобального определения личности. 

Личность чаще всего определяют как человека в совокупности его 
социальных, приобретенных качеств. Это значит, что к числу личностных 
не относятся такие особенности человека, которые генетически или 
физиологически обусловлены, никак не зависят от жизни в обществе. Во 
многих определениях личности подчеркивается, что к числу личностных 
не относятся психологические качества человека, характеризующие его 
познавательные процессы или индивидуальный стиль деятельности, за 
исключением тех, которые проявляются в отношениях к людям, в 
обществе. В понятие «личность» обычно включают такие свойства, 
которые являются более или менее устойчивыми и свидетельствуют об 
индивидуальности человека, определяя его значимые для людей поступки 
[2]. 

Итак, что же такое личность, если иметь в виду указанные 
ограничения? Личность — это человек, взятый в системе таких его 
психологических характеристик, которые социально обусловлены, 
проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются 
устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие 
существенное значение для него самого и окружающих. 

Наряду с понятиями «человек», «личность» в науке нередко 
употребляются термины «индивид», «индивидуальность». Их отличие от 
понятия «личность» состоит в следующем. Если понятие «человек» 
включает в себя совокупность всех человеческих качеств, свойственных 
людям, независимо от того, присутствуют или отсутствуют они у данного 
конкретного человека, то понятие «индивид» характеризует именно его и 
дополнительно включает такие психологические и биологические 
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свойства, которые наряду с личностными также ему присущи. Кроме того, 
в понятие «индивид» входят как качества, отличающие данного человека 
от других людей, так и общие для него и многих других людей свойства. 
Индивидуальность — это самое узкое по содержанию понятие из всех 
обсуждаемых. Оно содержит в себе лишь те индивидные и личностные 
свойства человека, такое их сочетание, которое данного человека 
отличает от других людей.  

Активность человека как сложной живой системы регулируется на 
разных уровнях, которые взаимосвязаны между собой. В этой связи 
выделяются следующие наиболее общие уровни — биологический, 
психологический, социальный. На каждом уровне, которые я только что 
отметил, здоровье человека имеет свои особенности и специфические 
детерминанты. Отвлечемся в настоящий момент от особенностей 
здоровья человека, связанного с биологическими нарушениями, т.к.  
здесь — епархия медицины. Хотя, как мы отмечали выше, многие 
болезни, имеющие биологическую основу. Тем не менее, они, связаны с 
психической напряженностью, тревогой, стрессами и др. (например, 
ишемическая болезнь сердца, язва желудка и др. психосоматические 
нарушения). Уделим особое внимание анализу психологического 
здоровья [1, с. 89]. 

Долгие годы, психическое здоровье человека рассматривалось только 
в рамках медицинской науки — психиатрии. Где изучены основные 
тенденции и особенности протекания и лечения психических болезней — 
шизофрении, эпилепсии, маниакально-депрессивного психоза, 
психопатий. В том числе и невропатологии, такие как психические 
расстройства, при различных неврозах и других патологических 
нарушениях функционирования нервной системы, которая считала и 
продолжает рассматривать их как «духовные приложения» к телесным 
срывам, либо как следствие несовершенства окружающего мира.  

Начало другого подхода к пониманию психологического здоровья, 
как известно, было положено З. Фрейдом, который понимал многие 
психические нарушения как следствие внутриличностных конфликтов, 
которые тревожат даже здоровых людей. Он полагал, что весь спектр 
негативных эмоциональных переживаний (депрессия, тревожность  
и др.) — субъективная сторона этих конфликтов, возникающих при 
рассогласовании целей, которые ставит перед собой человек, и средств их 
достижения. 

Вследствие этого в последние десятилетия психическое здоровье 
человека стало предметом исследования и в других науках о человеке и, 
прежде всего, в психологии. Психологическое здоровье человека связано 
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с особенностями личности, интегрирующий все аспекты внутреннего 
мира человека и способы его внешних проявлений в единое целое. 
Психологическое здоровье является важной составляющей социального 
самочувствия человека, с одной стороны, и его жизненных сил, с другой. 
Вместе с тем многие проблемы, возникающие у человека, не являются 
показателем психического нездоровья и могут быть решены другим, не 
медицинским путем, (улучшение памяти, внимания, мышления; 
формирование необходимого уровня коммуникаций; самопрезентаций; 
стремление к реализации своих возможностей; решение 
внутриличностных и межличностных конфликтов; освобождение от 
тревожности, стрессов, фрустраций, различного рода психических 
зависимостей и др.) [1, с. 94]. 

Возникли новые представления о психическом здоровье. Так, по 
мнению М. Джеход, в структуру входят такие компоненты, как 
положительное отношение к себе; оптимальное развитие, рост и 
самоактуализация личности; психическая интеграция (аутентичность, 
конгруэнтность); личная автономия; реалистическое восприятие 
окружающих; умение адекватно воздействовать на других людей и др.  

Понятие «психическое здоровье индивида» широко используется в 
гуманистическом направлении психологи, в рамках которого была 
предложена новая концепция «позитивного психического здоровья». В 
работах К. Голдштайна, А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла и др. Она 
базируется на истинно человеческом жизнеосуществлении. Так, видный 
представитель этого направления А. Маслоу, соглашаясь с 
К. Гольдштайном в своих последних работах «Психология бытия» и 
«Дальние пределы человеческой психики» отмечает, что патологические 
нарушения психического здоровья — неврозы и психозы, есть следствие 
ошибочного, неверного развития личности. Психически здоровые 
индивидуумы — это «люди зрелые, с высокой степенью 
самоактуализации», имеющие реальные жизненные достижения и 
развившие свои личностные возможности. По его мнению, показателями 
психического здоровья являются полнота, богатство развития личности, 
ее потенций и стремление к гуманистическим ценностям — наличие и 
развитие таких качеств как принятие других, автономность, спонтанность, 
интенциональность, альтруизм, креативность и др. Близкие идеи 
развиваются в «метапсихологии» (Д. Андреева), логотерапии (В. Франкл), 
социальной логотерапии (С. И. Григорьев и др.). 

Выводы. Можно предположить, что психическое здоровье 
детерминируется особенностями баланса, гармонии жизненных сил 
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человека (в показателях индивидуальной и социальной субъектности) и 
своеобразия жизненного пространства. 

Таким образом, были обобщены, систематизированы и 
проанализированы научные знания в данной области. В связи с этим, 
важно определить поле и содержание деятельности психологов в новом 
ракурсе и направить их усилия на формирование психологической 
культуры личности. Формирование психологической культуры  
личности — это целенаправленная превентивная работа психолога в 
специально организованных педагогических условиях, направленная на 
усиление позитивных тенденций личности, развитие ее творческого 
потенциала и ресурсных возможностей психики. 
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Введение. Термин «аддиктивное поведение» впервые был предложен 
Комитетом экспертов по проблемам злоупотребления наркотиками 
Всемирной организации здравоохранения в 1964 году. В современной 
психологии «аддиктивным» (или «зависимым») считается поведение, 
которое характеризуется стремлением к уходу от реальности посредством 
изменения своего психического состояния [4], фиксацией внимания на 
определенных предметах или активностях, что сопровождается развитием 
интенсивных эмоций. В более широком смысле под зависимостью 
понимают «стремление полагаться на кого-то или что-то в целях 
получения удовлетворения или адаптации» [2, с. 71].  

В настоящее время наиболее распространенными объектами 
аддикции выступают психоактивные вещества (легальные и нелегальные 
наркотики); алкоголь (в большинстве классификаций относится к первой 
подгруппе); пища; игры; секс; религия и религиозные культы. В 
соответствии с перечисленными объектами выделяют следующие формы 
зависимого поведения: химическая зависимость (курение, токсикомания, 
наркозависимость, лекарственная зависимость, алкогольная зависимость); 
нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды); 
гэмблинг – игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные 
игры); сексуальные аддикции; религиозное деструктивное поведение 
(религиозный фанатизм, вовлеченность в секту) [1, с. 118]. Аддикции к 
еде (анорексия, булимия) являются промежуточными и характеризуются 
тем, что наряду с психологическими факторами задействуются 
биохимические механизмы. 

Формирование и развитие аддиктивного поведения представляет 
собой непрерывный процесс, причем мотивация поведения на различных 
стадиях зависимости имеет свою специфику. Например, процесс 
формирования наркотической зависимости включает в себя несколько 
стадий. Первоначально под влиянием молодежной субкультуры 
происходит знакомство с наркотиком на фоне эпизодического 
употребления, положительных эмоций и сохранного контроля. 
Постепенно формируется устойчивый индивидуальный ритм 
употребления с относительно сохранным контролем. Этот этап часто 
называется стадией психологической зависимости, когда объект аддикции 
действительно «помогает» на непродолжительное время улучшать 
психофизическое состояние. Постепенно происходит привыкание ко все 
большим дозам наркотика, одновременно с этим накапливаются 
социально-психологические проблемы и усиливаются дезадаптивные 
стереотипы поведения. Для следующей стадии характерно учащение 
ритма употребления при максимальных дозах, появление признаков 
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физической зависимости с признаками интоксикации, синдромом отмены 
и полной утратой контроля. Наркотик перестает приносить удовольствие, 
он употребляется для того, чтобы избежать страдания или боли. Все это 
сопровождается грубыми изменениями личности (вплоть до психического 
расстройства) и выраженной социальной дезадаптацией. На более 
поздних стадиях употребления наркотиков дозы уменьшаются, 
употребление уже не приводит к восстановлению состояния. Зачастую 
исходом аддикции становятся социальная изоляция, инвалидизация, 
суицидальные попытки, развитие заболеваний, несовместимых с жизнью 
и т.д. [1; 2; 3]. Длительность и характер протекания стадий зависят от 
особенностей объекта (например, вида наркотического вещества) и 
индивидуальных особенностей аддикта (например, возраста, социальных 
связей, интеллекта, способности к сублимации). Характерной 
особенностью зависимого поведения является его цикличность. 

К внешним социальным факторам формирования аддиктивного 
поведения можно отнести семью и ближайшее окружение, обычаи и 
традиции, технический прогресс в области пищевой промышленности, 
фармацевтической, компьютерной индустриях, выпускающих все новые и 
новые товары — потенциальные объекты зависимости. В некоторых 
случаях зависимое поведение обусловлено механизмом групповой 
динамики, что весьма характерно для юношеского возраста, когда 
влияние субкультуры максимально, что является плодотворной почвой 
для формирования зависимого поведения у членов малой группы. 
Существенным внутренним фактором являются психофизиологические 
особенности человека, которые определяют индивидуальное своеобразие 
формирования аддиктивного поведения и существенно влияют на выбор 
объекта зависимости, на темпы ее формирования, степень выраженности 
и возможность преодоления. Косвенно склонность к зависимому 
поведению может определяться типологическими особенностями нервной 
системы. Ученые считают, что такие врожденные свойства, как 
приспособляемость к новым ситуациям, качество настроения, 
чувствительность, контактность, при прочих неблагоприятных условиях 
влияют на формирование аддиктивного поведения [3].  

Особую актуальность рассматриваемый вопрос приобретает в том 
случае, когда речь идет о молодежной среде. На сегодняшний день можно 
констатировать, что современная молодежная субкультура отличается 
высоким уровнем толерантности к различным видам химических и 
нехимических зависимостей [5].  

Цель работы — выявить степень информированности студентов по 
вопросам аддиктивного поведения и здорового образа жизни.  



96 
 

Материалы и методы. Нами было проведено исследование, в 
котором приняли участие 155 студентов (1-5 курсов) ГГУ им.Ф.Скорины, 
из них 99 девушек (64 %) и 56 юношей (36 %).  

В качестве психодиагностического инструментария применялась 
анкета для определения общей информированности студентов по 
проблеме аддиктивного поведении (формах, причинах, проявлениях и 
последствиях) и осведомленности в вопросах сохранения здорового 
образа жизни.  

Результаты и обсуждение. По данным анкетирования, более 
половины студентов (62%) считают, что придерживаются здорового 
образа жизни, однако 20% — не считают свою модель поведения 
«здоровой», а 18% затруднились дать ту или иную оценку. Среди 
наиболее важных привычек, соответствующих «здоровому образу жизни» 
опрошенные назвали следующие: занятия физкультурой и спортом (39%); 
сон достаточной продолжительности (20%); здоровое питание (17%); 
эмоциональное равновесие (12%); ежедневные прогулки на свежем 
воздухе (7%); личная гигиена (6%). По данным опроса, ведущими 
мотивами здорового образа жизни юношей и девушек является 
стремление к сохранению здоровья и долголетия (88%) и сохранение 
внешней привлекательности (12%).  

По мнению студентов, наиболее существенными факторами 
формирования химической зависимости (алкоголизма, табакокурения, 
наркотической зависимости и других) являются особенности семейного 
воспитания (75%), мода, влияние мнения большинства (35%).  

При оценке отношения студентов к разным формам аддикции было 
выявлено следующее. Большинство студентов (89%) понимают, что 
наркомания является болезнью, разновидностью зависимости, а 11% даже 
считают, что наркомания — это преступление. Что касается никотиновой 
зависимости, то только 23% студентов считают табакокурение 
аддиктивным поведением, в то время как большинство респондентов 
(77%) относят его к вредной привычке, недооценивая всей тяжести 
последствий. Аналогичным является отношение опрошенных к проблеме 
алкоголизма: 48% убеждены, что это – вид зависимости, но практически 
такое же количество (49%) придерживаются мнения, что это просто 
вредная привычка, а 3% признались, что используют алкоголь как способ 
расслабления. 23% опрошенных указали, что друзья или знакомые 
предлагали им попробовать наркотические или токсические вещества. И 
хотя подавляющее большинство студентов (91%) утверждают, что не 
пробовали наркотические или токсические вещества, утвердительно на 
данный вопрос ответили 9%. 
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На вопрос «Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации о 
наркотиках, наркомании и ее последствиях?» большинство респондентов 
(68%) ответили, что не нуждаются, в то время как 20% испытывают 
недостаток информации, а 12% — не задумывались над этим. Однако, как 
оказалось, студенты недооценивают серьезность проблемы наркотической 
зависимости, считая, что ее можно разрешить собственными силами. Так, 
при ответе на вопрос «Что бы Вы предприняли, если бы узнали, что Ваш 
друг употребляет наркотики?» 85% выбрали вариант «поговорили бы с 
другом и предложили свою помощь», и только незначительная часть 
сообщили бы родителям (9%) или рекомендовали бы другу обратиться за 
помощью в наркологический диспансер (4%). Оставшихся 2% вообще не 
предприняли бы никаких действий, считая, что употребление другом 
наркотиков — это его личное дело.  

В качестве способов борьбы с незаконным потреблением наркотиков 
многие студенты отметили следующие: изменение законодательства в 
сторону ужесточения ответственности за сбыт и распространение 
наркотиков (59%), введение обязательного принудительного лечения от 
наркомании (34%) и только 7% — усиление антинаркотической 
пропаганды среди молодежи и увеличение числа досуговых учреждений 
(доступность кружков, секций). 

В вопросах безопасного секса и профилактики инфекций, 
передающихся половым путем, опрошенные студенты в подавляющем 
большинстве (84%) считают себя весьма осведомленными, а 16% хотели 
бы пополнить свои знания, воспринимая их как недостаточные.  

Среди студентов, отметивших наличие у себя склонности к той или 
иной аддикции, большая часть (85%) признаются, что хотели бы 
избавиться от нее, однако этому препятствует отсутствие мотивации 
(51%), неразвитость силы воли (30%) и недостаток информации о 
способах преодоления зависимости (19%).  

По данным анкетирования, подавляющее большинство опрошенных 
(75%) считают необходимым получение информации о влиянии 
различных вредных привычек на организм (свой и окружающих), что 
подтверждает актуальность популяризации знаний о здоровом образе 
жизни. Половина респондентов (51%) согласны с целесообразностью 
обязательного тестирования несовершеннолетних и молодежи на предмет 
раннего выявления наркотической зависимости высказались, в то же 
время 27% опрошенных — с этим не согласились, а 22% до сих пор не 
сформировали свое мнение по данному вопросу. Среди основных 
источников информации, которым в большей степени доверяют студенты 
в вопросах профилактики различных видов зависимости, были названы 
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лекции специалистов-наркологов (72%), выступления сотрудников 
правоохранительных органов (15%) и специальная литература (13%).  

Выводы. На основании проведенного исследования было выявлено, 
что большинство студентов считают себя достаточно информированными 
по проблеме аддиктивного поведения, однако зачастую недооценивают 
тяжесть его последствий. В связи с этим важным направлением 
деятельности преподавателей и специалистов по-прежнему остается 
психологическое просвещение и информирование студентов. Основное 
внимание необходимо уделить тем вопросам, по которым юноши и 
девушки показали наименьшую осведомленность: причины и проявления 
различных видов зависимого поведения, его последствия, возможность и 
формы получения помощи специалистов. Важно делать акцент не столько 
на повышении уровня информированности студентов о принципах 
здорового образа жизни, сколько на развитие внутренней мотивации к 
применению имеющихся знаний в повседневной жизни. Условием 
эффективности профилактической работы является организация 
интерактивных дискуссии со специалистами в области профилактики 
аддиктивного поведения (психологом, наркологом, врачом-валеологом, 
инфекционистом и др.). 
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Резюме. В статье представлена педагогическая модель формирования 
культуры здоровья студентов, которая включает четыре компонента. Применение 
модели в образовательном процессе позволит положительно изменить отношение 
студентов к собственному здоровью.  
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PEDAGOGICAL MODEL OF FORMATION OF CULTURE OF 
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Summary. The article presents a pedagogical model of formation of the health 
culture of students, which includes four components. The application of the model in the 
educational process will allow to change positively students' attitudes to their own 
health. 

Key words. Health, healthy lifestyle, health culture, students, pedagogical model. 

Введение. На всех этапах онтогенеза формирование и сохранение 
здоровья человека является стратегической задачей социально 
ориентированного государства. В белорусском обществе здоровье 
рассматривается как важнейший критерий реализации творческого 
потенциала человека в профессиональной деятельности, т. к. зздоровье, 
социально-личностная и профессиональная компетентность кадров и их 
высокая гражданская ответственность во многом определяют масштабы и 
темпы научно-технического прогресса, интенсификации народного 
хозяйства. В соответствии с Концепцией национальной безопасности 
Республики Беларусь повышение общего уровня здоровья населения 
входит в число основных национальных интересов [1]. 

Эксперты констатируют, что в развитых странах около 75% всех 
случаев смерти вызваны болезнями образа жизни (курением, 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aolgashilo@rambler.ru
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гиподинамией, чрезмерным употреблением алкогольных напитков), а в 
развивающихся странах — 40 – 50%. 

Главное внимание медицинского и педагогического сообщества 
акцентируется на том, что здоровье нужно не столько возвращать, сколько 
воспитывать у дошкольников, обучающихся, студентов устоявшиеся 
привычки сохранения здоровья и потребности здорового образа жизни.  

Цель работы — разработать и обосновать модель формирования 
культуры здоровья студентов. 

Методы исследования. Методы сбора и анализа научной литературы 
по проблеме, моделирование педагогического процесса. 

Результаты и  обсуждение. Студенты — это социальный слой 
населения, который является авангардным отрядом молодежи. 
Современная система образования ориентирована на работу по развитию 
у студентов представлений о здоровье и здоровом образе жизни (часто 
сводимых к знаниям — информационный подход), а также работу по 
формированию стратегий и технологий в области здоровья (в лучшем 
случае сводимых к умениям и навыкам). Вместе с тем, приобретаемые 
знания, представления, умения и навыки не способны на длительное 
время изменить поведение молодого человека в области здоровья, если 
они не подкреплены соответствующим уровнем культуры и 
здоровьесберегающей образовательной средой. 

На наш взгляд, приоритетное место в учебно-воспитательной работе 
с молодежью должен занять процесс формирования у студентов культуры 
здоровья, которая отражает гармоничность и целостность студента как 
личности, адекватность взаимодействия с окружающим миром и людьми, 
а также способность к творческому самовыражению и активной 
жизнедеятельности. 

Культура здоровья это комплексное понятие, которое включает 
теоретические знания о факторах, благоприятствующих здоровью, а также 
грамотное применение в повседневной жизни принципов активной 
стабилизации здоровья, т. е. оздоровления (А. Н. Разумов, 1996). 

Согласно В.В.Кожанову, содержание культуры здоровья включает 
три компонента: 

– интеллектуальный — знания организации здорового образа жизни, 
сохранения и укрепления здоровья; 

– эмоционально-ценностный — активное положительное отношение 
к своему здоровью, организации здорового образа жизни; 

– действенно-практический — применение валеологических знаний, 
умений и навыков в практике организации здорового образа жизни. 
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Одним из действенных методов формирования культуры здоровья 
студентов может стать моделирование данного процесса. Моделирование 
широко используется в педагогической практике как метод 
познавательной и управленческой деятельности, благодаря которому 
можно адекватно и целостно, с помощью модели, отразить сущность, 
важнейшие качества и компоненты системы. Будучи интегративным 
методом, моделирование позволяет объединить эмпирическое и 
теоретическое в педагогическом исследовании и более глубоко 
проникнуть в сущность объекта исследования [2]. 

Теоретико-методологический анализ научной литературы по 
проблеме исследования позволил нам разработать педагогическую модель 
формирования культуры здоровья студента, которая представлена 
четырьмя компонентами на рисунке 1. 

Рисунок 1 — Педагогическая модель формирования культуры здоровья студентов 

Мотивационно-целевой компонент должен основываться на 
тенденциях и факторах развития нашего общества и высшего 
образования, которые определяют здоровье как социальную ценность, на 
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мотивах адекватных здоровьесберегающей деятельности студентов, на 
ценностях физической культуры и здорового образа жизни (ЗОЖ) и на 
методологических подходах направленных на формирование культуры 
здоровья. 

Структурно-образовательный компонент реализуется с учетом 
структуры культуры здоровья, компетентностного подхода (социально-
личностные компетенции: знание идеологических нравственных 
ценностей, навыки ведения ЗОЖ, самосовершенствования, медицинская 
активность) и содержит принципы, педагогические условия которые 
необходимы при формировании культуры здоровья. 

Деятельностный компонент включает программно-методическое 
обеспечение (программы по формирования культуры здоровья, 
практические пособия, методические рекомендации и др.), 
непосредственная деятельность как двигательная, которая может 
реализовываться в различных формах физкультурно-спортивной 
деятельности, так и деятельность, направленная на соблюдение 
принципов ЗОЖ (личная гигиена, рациональное питание, полноценный 
сон, режим труда и отдыха, отсутствие вредных привычек и др.) 

Контрольно-оценочный компонент позволяет вести диагностический 
контроль динамики структурных компонентов культуры здоровья и 
содержит критерии и показатели для их оценки. 

Выводы. Формирование культуры здоровья представляет собой 
сложный педагогический процесс, осуществление которого чаще всего 
подразумевает изменение уже существующего пассивного отношения 
студентов к программам по улучшению и коррекции своего здоровья. 

Педагогическое сообщество способно решить проблему путем 
проведения конкретных мероприятий по формированию культуры 
здоровья, где важными факторами являются здоровьесберегающая среда 
учреждения высшего образования, комплексный подход 
(валеологический, культурологический, компетентностный, личностно-
ориентированный) к укреплению и сохранению здоровья при реализации 
образовательного процесса на основе предложенной педагогической 
модели формирования культуры здоровья студентов. 
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Резюме. В предлагаемой статье рассматривается вопросы  формирования 
здорового образа жизни студенческой молодежи. В статье описаны результаты 
определения уровня сформированности компонентов здорового образа жизни у 
студентов специальности «социальная работа» дневной и заочной формы 
обучения.  Полученные данные свидетельствуют о  среднем (объективно-
активном) уровне становления здорового образа жизни студентов в процессе 
обучения. Студенты-заочники проявляют  большую потребность в здоровом 
образе жизни, при этом умения и навыки здоровьесберегающей деятельности у 
них ниже, чем у студентов дневного отделения, при равных значениях уровня 
знаний о здоровом образе жизни. 

Ключевые слова:  здоровый образ жизни, студенческая молодежь, 
государственная политика в области физической культуры и здоровья молодежи.  
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Summary. This article examines the issues of formation of healthy lifestyle of 
students. The article describes the results of study determining the level of formation of 
the components of a healthy lifestyle of students of the specialty "social work" full-time 
and correspondence forms of education. The results indicate the average objective-active 
level of formation of healthy lifestyle of students in the education process. Students of 
postal tuition show a greater need for a healthy lifestyle, but the skills of health care 
activity are lower than of full-time students when they have the same level of knowledge 
about a healthy lifestyle. 

Key words: a healthy lifestyle, students, state policy in the field of physical 
education and health of youth. 

Введение. Актуальность проблемы формирования здорового образа 
жизни в высшей школе обусловлена, во-первых, потребностью в 
дальнейшем развитии теории и методологии изучения здорового образа 
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жизни студенческой молодежи, во-вторых, необходимостью выявления 
факторов, способствующих его развитию, в-третьих, важностью создания 
у молодых людей установки на ведение здорового образа жизни. Решение 
этой социально-педагогической проблемы требует тщательного анализа 
показателей здоровья студентов, их  отношения к ведению здорового 
образа жизни, выявление степени влияния различных медико-социальных, 
культурологических, психологических, духовных и иных факторов на 
формирование установок на здоровый образ жизни. 

Понимание этой проблемы отражается на государственном уровне: 
2008 год был объявлен годом семьи, 2015 год — годом молодежи, 
утверждены Государственные программы, определяющие основные 
направления в области укрепления здоровья, развития физической 
культуры и спорта в молодежной среде: Государственная программа 
развития туризма в Республике Беларусь на 2011-2015 годы // 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики 
Беларусь 29 марта 2011 г. N 5/33538;  Государственная программа 
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2011-
2015 годы [ 4, 5, 6 ]. 

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 [7].  

Для решения этой задачи увеличивается количество спортивных 
зданий и сооружений, вводятся дополнительные часы физической 
культуры в учебных учреждениях. 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 рекомендуется проводить 
научные семинары, круглые столы, научно-практические конференции и 
другие разнообразные мероприятия оздоровительно-туристской и 
краеведческой направленности, как можно шире привлекать молодежь к 
активным массовым занятиям физкультурой и спортом [1]. 

Всего в Республике Беларусь 45 государственных учреждений 
высшего образования, при которых действуют многочисленные 
спортивные секции, и есть возможность посещать тренажерный зал [4]. 
Приоритет в формировании здоровья студенческой молодежи 
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принадлежит дисциплине «Физическая культура», которая, по сути, и 
содержанию, является единственным лидером в обобщении и 
структурировании знаний в области здорового образа жизни человека.  
Кроме того, эта учебная дисциплина преподается студентам дневной 
формы обучения на каждом курсе, создавая  все условия для поддержания 
физической формы и мотивируя студентов на ведение здорового образа 
жизни в период обучения в ВУЗе.  

В противоположность им, студенты заочного отделения имеют 
доступ к спортивно-оздоровительным комплексам, которыми 
располагают университеты, но не всегда используют  эти возможности 
для  поддержки здорового образа жизни по причине специфики формы  и 
организации процесса обучения в ВУЗе. 

В процессе обучения особое внимание следует уделять 
формированию у студентов этических, нравственных, гражданских, 
экологических, общекультурных ценностей, мотивов поведения и 
отношений к природным объектам. Ранее нами рассматривались вопросы 
формирования экологического сознания у студентов гуманитарного 
профиля в процессе обучения в ВУЗе. Студенты факультета 
социокультурных коммуникаций БГУ обладают достаточно 
сформированным экоцентрическим типом экологического сознания. 
Студенты специальности «социальная работа» стремятся больше знать о 
природе вообще или различных природных объектах в частности, не 
допуская по отношению к ним разрушительных действий. Они готовы 
получать, искать и перерабатывать информацию об объектах природы, 
включаться в практическую деятельность, получая эстетическое 
удовольствие от общения с природой [2].  

Цель работы — определить уровень сформированности компонентов 
здорового образа жизни у студентов специальности «социальная работа». 

Материалы и методы. Для проведения исследования использовался 
опросник «Сформированность компонентов становления здорового 
образа жизни у обучающихся» А.Г. Носова [3]. Это стандартизированная 
методика, предназначенная для оценки исходного уровня становления 
здорового образа жизни у обучающихся в возрасте от 14 до 30 лет.  

В данном опроснике общий показатель становления здорового жизни 
складывается из значений по 3 шкалам-компонентам ЗОЖ: 1) ценностно-
смысловой — потребность в здоровом образе жизни; 2) информационно-
содержательный — знания о здоровом образе жизни; 3) индивидуально-
деятельностный — умения и навыки здоровьесберегающей деятельности. 

Опросник состоит из 27 вопросов, на которые испытуемый должен 
ответить «да» (2 балла), «не знаю» (1 балл), «нет» (0 баллов). Каждый 
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вопрос, основываясь на содержании общеизвестных элементов здорового 
образа жизни, таких как: организация двигательной активности, 
правильное питание, личная гигиена, закаливание, профилактика вредных 
привычек, учитывая при этом ценность здоровья, позволяет оценить 
степень сформированности, того или иного компонента становления 
здорового образа жизни у обучающихся. Количество набранных баллов 
характеризует уровень становления здорового образа жизни следующим 
образом: 0–27 (0–50%) баллов соответствует объектно-пассивному 
(низкому) уровню, 28–45 (52–74%) — объектно-активному (среднему),  
45–54 (76–100%) — субъектному (высокому) уровню [3] . 

В исследовании приняли участие студенты факультета 
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 
университета специальности «социальная работа» в количестве 
 68 человек: 34 студента 1 и 2 курсов дневной формы обучения в возрасте 
18±2 лет и 34 человека заочной формы обучения 4-5 курсов в возрасте 
25±2 года. Исследование проводилось на основании группового 
письменного опроса, при добровольном согласии и с возможностью 
конфиденциальности. 

Результаты и обсуждение. Нами установлены следующие 
результаты общего показателя  становления здорового жизни у студентов 
дневного отделения: среднее арифметическое — 36,9 (68,3%); по 
ценностно-смысловому компоненту — 20,6 (69,4%); по информационно-
содержательному компоненту — 33,6 (70%); по индивидуально-
деятельностный компоненту — 17,7 (67,2%) при уровне  
значимости p ≥ 0,4. Полученные данные представлены в таблице 1.1. 

Средние арифметические показатели по составляющим и общему 
показателю уровня сформированности здорового образа жизни у студентов 

дневного отделения 
Таблица 1.1 

Показатель 
Среднее 

арифмети-
ческое 

Min Max Стандартное 
отклонение Уровень 

Ценностно-
смысловой 20,6 (69,4 %) 4,0 18,0 3,0 Средний 

Информационно-
содержательный 33,6 (70 %) 7,0 18,0 2,8 Средний 

Индивидуально-
деятельностный 17,7 (67,2 %) 3,0 18,0 3,7 Средний 

Общий 36,9 (68,3 %) 22,0 50,0 7,0 Средний 
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Установлено, что для 76% студентов дневной формы обучения 
свойственен объективно-активный (средний) уровень становления 
здорового образа жизни, для 15 % — субъектный (высокий) и лишь для 
9% — объектно-пассивный (низкий) уровень. Объектно-активный же 
уровень становления здорового образа жизни, отражая объектно-
активную позицию личности в отношении здоровьесберегающей 
деятельности, не обеспечивает при этом необходимой включенности 
обучающегося в данный процесс. 

Анализ общих показателей позволяет говорить о сформированности 
здорового образа жизни у студентов дневной формы обучения на 
оптимальном уровне – 36,9 из 54 баллов (68,3%). Можно констатировать, 
что большинство студентов дневной формы обучения имеют знания о 
здоровом образе жизни, потребность в таковом, обладают умениями и 
навыками здоровьесберегающей деятельности на среднем уровне. 

Нами получены следующие результаты общего показателя  
становления здорового жизни у студентов заочного отделения: среднее 
арифметическое — 36,5 (67,6%); по ценностно-смысловому  
компоненту — 13,2 (73,3%); по информационно-содержательному 
компоненту — 33,6 (70%); по индивидуально-деятельностный 
компоненту — 11,7 (65,0%) при уровне значимости p ≥ 0,4. Полученные 
данные представлены в таблице 1.2. 

Средние арифметические показатели по составляющим и общему 
показателю уровня сформированности здорового образа жизни  у студентов 

заочного отделения 
Таблица 1.2 

Показатель 
Среднее 

арифмети-
ческое 

Min Max 
Стандарт-

ное 
отклонение 

Уровень 

Ценностно-
смысловой 13,2 (73,3 %) 8,0 18,0 2,3 Средний 

Информационно
-содержательный 12,6 (70 %) 6,0 19,0 2,8 Средний 

Индивидуально-
деятельностный 11,7 (65,0 %) 6,0 19,0 3,0 Средний 

Общий 36,5 (67,6 %) 26,0 54,0 5,7 Средний 
 
Полученные результаты общего показателя  становления здорового 

жизни у студентов заочного отделения свидетельствуют о 
сформированности здорового образа жизни у 67,6% студентов, но 
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ценностно-смысловой компонент несколько выше, чем у студентов 
дневной формы обучения. Для большей части выборки студентов 
заочного отделения (88%) характерен средний уровень становления 
здорового образа жизни; низкий показатель наблюдается у 9%; высокий 
выявлен лишь у 3%. 

Среднеарифметические данные по всем компонентам и общему 
показателю для обеих выборок представлены в виде диаграммы на 
рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1. Среднеарифметические данные студентов дневного и заочного 
отделения по составным компонентам и общему показателю уровня становления 

ЗОЖ 

Анализ средних арифметических показателей у студентов заочного 
отделения свидетельствуют о среднем уровне сформированности 
компонентов здорового образа жизни, как и у студентов дневной формы 
обучения, однако ценностно-смысловой компонент у них несколько выше 
на 3,9%, что говорит о немного более высокой значимости здоровья для 
них. 

 Для обнаружения статистически значимых различий в уровне 
становления здорового образа жизни мы использовали T-критерий 
Вилкоксона, поскольку часть «сырых» значений имели близкое к 
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отличному от нормального распределение. При сравнении составных и 
общего показателей становления здорового образа жизни у студентов 
дневного и заочного отделения мы получили по каждому параметру 
уровень значимости p ≥ 0,4 (таблица 1.3).  

Сводная таблица результатов расчета Т-критерия Вилкоксона для 
определения наличия статистически значимых различий в становлении 

здорового образа жизни у студентов дневного и заочного отделения 
Таблица 1.3 

Названия переменных для сравнения T p-level 

Ценностно-смысловой 145,0 0,4 

Информационно-содержательный 232,5  1,0 

Индивидуально-деятельностный 207,5 0,5 

Обший показатель 260,0 0,7 

 
Сравнительный статистический анализ полученных результатов 

сформированности компонентов здорового образа жизни у студентов 
специальности «социальная работа» дневной и заочной формы обучения 
показал, что достоверных различий исследуемых показателей нами не 
выявлено. Уровень становления здорового образа жизни у студентов 
дневной формы обучения выше всего на 0,7%, чем у студентов заочной. 

Таким образом, сравнение данных выборок указывает на то, что 
студенты-заочники незначительно больше ценят здоровье, чем студенты 
дневного отделения, возможно, по причине разницы в возрасте, студенты 
дневной формы обучения превосходят по уровню индивидуальных 
действий, направленному на сохранение здоровье и общему показателю. 
Но в целом обе выборки характеризуются средним уровнем становления 
здорового образа жизни. Следовательно, полноценная учеба в 
университете, которая, хотя и предоставляет широкие возможности для 
занятия спортом и физической культурой, не является доминирующим 
фактором воздействия на формирование индивидуальных принципов 
соблюдения здорового образа жизни у молодежи. Поэтому мы можем 
говорить о том, что это происходит на более ранних этапах развития 
личности. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о среднем 
(объективно-активном) уровне становления здорового образа жизни 
студентов. Студенты-заочники проявляют большую потребность в 
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здоровом образе жизни, при этом умения и навыки здоровьесберегающей 
деятельности у них ниже, чем у студентов дневного отделения при 
равных значениях уровня знаний о здоровом образе жизни. 

Для формирования мотивации студенческой молодежи на здоровый 
образ жизни  в учреждениях образования важно дальнейшее 
осуществление общегосударственной политики в области физической 
культуры, более углубленное изучение знаний об организме и 
окружающей среде. Необходимо формирование личностного  отношения  
к  нормам  и  требованиям  здорового  образа  жизни, воспитание 
индивидуальных принципов и привычек здорового образа жизни у 
студенческой молодежи. 
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Резюме. В работе определена роль формирования здорового образа жизни 
студентов и предложен комплекс мероприятий, способствующего укреплению 
стоматологического здоровья студенческой молодежи. 

Ключевые слова:  стоматологическое здоровье, студенчество, формирование 
здорового образа жизни студентов  

THE IMPACT OF STUDENTS’ LIFESTYLE  
ON THEIR DENTAL HEALTH 

Palonik I., Hromava V., Shandora N. 

Belarusian State University,  
Minsk, Republic of Belarus 

Summary. In the work the role of formation of a healthy lifestyle of students is 
defined and the complex of actions, promoting and strengthening the stomatological 
health of student’s youth is offered. 

Key words: stomatological health, studentship, formation of students’ healthy 
lifestyle 

Введение. Стоматологическая помощь остается самым массовым 
видом медицинского обслуживания населения. По сообщениям 
белорусских специалистов, стоматологические заболевания, основные  
это — кариес зубов и патология периодонта — широко распространены 
среди населения Беларуси: кариозные зубы имеют 30% трехлетних детей, 
75% шестилетних детей, 70% детей в возрасте 12 лет и 99% взрослых; 
патология периодонта отмечена у 100% взрослых людей, 19% пожилых 
жителей страны не имеют зубов. Ежегодно количество обращений к 
врачам-стоматологам составляет более 14 млн., ставится более 8 млн. 
пломб и изготавливается 500-550 тыс. зубных протезов [2]. Развитие 
болезней полости рта, сопровождающихся нарушением жевания, речи, 
косметическими дефектами могут являться причинами профессиональной 
несостоятельности и нарушением психоэмоционального, а также и 
социального статуса и связаны с экономическими затратами на лечение. В 
связи этим лечебно-профилактические мероприятия по улучшению 

mailto:polonik-irina@hotmail.com
mailto:viktoriygrom95@yandex.by
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стоматологического здоровья приобретают большую значимость, 
особенно в молодом возрасте, когда организм способен активно отвечать 
на проводимые профилактические и лечебно-оздоровительные 
мероприятия. От сохранения здоровья зубов в молодом возрасте зависит 
их состояние и в последующих возрастных периодах.  

Цель работы — определить роль формирования здорового образа 
жизни студентов, способствующего улучшению их стоматологического 
здоровья. 

Материалы и методы. Индуктивный и дедуктивный, анкетирование, 
метод статистической обработки данных и др. 

Результаты и обсуждения. Основные факторы, негативно влияющие 
на здоровья человека, связаны с его образом жизни. 

Студенты представляют собой особую социальную группу 
населения, объединенные возрастным диапазоном, специфическим 
образом жизни, обусловленным образом обучения. Анализ литературных 
данных показал, что данная социальная группа может быть отнесена к 
группе риска по состоянию стоматологического здоровья, поскольку в 
этот период развития молодые люди находятся под влиянием двух 
процессов: физиологической перестройки организма и социализации 
личности [1]. 

Отечественные и зарубежные исследователи считают, что 
развитие стоматологических заболеваний происходит в результате 
взаимодействия множества факторов риска, различной этиологии и 
состояния организма. В качестве основных причин рассматриваются, 
такие как неправильная гигиена полости рта, особенности питания. К 
рискам возникновения кариеса относят׃ употребление  ферментируемых 
углеводов, нарушения нормы питания. Характер питания и заболеваний 
полости рта имеет двухстороннюю взаимосвязь. В свою очередь,  
поддерживание здоровья зубов позволяет соблюдать здоровое питание. 
Ряд исследователей полагают, что из всех социологических и 
психологических факторов влияющих на состояние здоровья является 
стресс. Основные источники стресса у студентов — это экзамены и 
подготовка к ним. Доказано, что люди молодого возраста более склонны к 
формированию патологических пищевых привычек и высоким уровням 
стресса. А также люди с повышенной тревожностью меньше уделяют 
внимание гигиене полости рта [4]. Высокому уровню стоматологических 
заболеваний у студенческой молодежи способствуют вредные привычки, 
такие как курение, алкоголизм. Посещение стоматолога, проявление 
инициативы, активное участие в предлагаемых профилактических 
мероприятиях является важным фактором в сохранении 
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стоматологического здоровья. Уровень и причины обращаемости 
населения за стоматологической помощью зависит от ценностного 
пространства и мотивационной среды человека, формирующие  его 
культуру самосохранительного поведения в стоматологическом секторе 
здравоохранения. 

Формирование ценностей потребителей, стоматологических услуг, 
демонстрирует  алгоритм формирования социальной активности личности 
и общества, разработанный Н.А. Кравченко (рис.1). 

 
Социальные ценности

Потребность ( в том числе необходимость)
в использовании ценностей

(способность и стремление
быть здоровым)

Интересы (осознание потребности в
стоматологическом лечении)

Мотивы (побуждение к деятельности)

Ориентация (выбор формы получения
стоматологических услуг)

Цель (принятие решения о конкретной
форме получения стоматологических услуг)

+ Средства для удовлетворения
потребности

Действие (решение об удовлетворении
потребности, начало деятельности в
стоматологическом лечении)

РЕЗУЛЬТАТЫ  
Рисунок 1. Алгоритм формирования социальной активности личности для 

удовлетворения потребности в стоматологических услугах. 

Понятие «социальные ценности» дифференцированы по социальному 
статусу, уровню образования и культуры. Отсюда следует, что 
формирование потребности и осознание на ее основе необходимости 
профилактических мероприятий, лечения социально детерминированы. 
Потребность с позиций маркетинга есть желание, которое приняло 
конкретную форму в рамках культурных, эстетических, исторических, 
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географических и других факторов, определяющих поведение 
индивидуума в социально-экономической системе. Следовательно, это 
категория, характеризующая способность осознавать собственные 
желания и на этой основе формировать стремления к потреблению 
ценностей (в данном случае стоматологических услуг).  

Потребность с точки зрения здоровья индивидуума скорее 
представляет собой необходимость. Причем слова «потребность» и 
«необходимость» как синонимы могут быть применены не для всех 
стоматологических услуг, поскольку это зависит от уровня 
информированности пациента. 

Одним из этапов достижения результатов в области удовлетворения 
потребностей в стоматологических услугах является формирование 
интереса (осознание потребности). Отсюда следует, что потребность в 
стоматологических услугах бывает осознанная, частично осознанная и 
неосознанная. Первая и вторая могут быть связаны с болевыми 
ощущениями, дискомфортом или уровнем персональной медицинской 
культуры, медицинской активности. Неосознанная потребность 
(необходимость) возникает тогда, когда имеется стоматологическое 
заболевание, но пациент не обращается за медицинской помощью по 
причине недостаточности знаний о его признаках, осложнениях, а также 
отсутствия желания или низкого уровня культуры, медицинской 
активности. 

Проводимое нами исследование по изучению потребительского  
предпочтения стоматологического обслуживания в Республике Беларусь, 
показало, что студенты, участвующие в опросе обращались один-два раза 
в год к стоматологу, 68,36% из них получали платные стоматологические 
услуги с целью проведения профилактических, лечебных мероприятий и 
устранению косметических недостатков. Однако недостаточно уделяется 
внимание оценке факторов риска стоматологического здоровья, таким как 
стиль и образ жизни студентов [3]. 

Поскольку образ жизни — это категория, отражающая поведение 
человека в повседневности, то основная задача состоит в создании 
условий, способствующих изменению поведения  в сторону позитивного 
влияния его на здоровье студенческой молодежи. 

Формирование здорового образа жизни, способствующего 
укреплению стоматологического здоровья студенческой молодежи  
представляет, собой комплекс мероприятий в соответствии со 
следующими уровнями: 

– социальным: повышение уровня информированности студентов по 
вопросам здорового образа жизни, его влияния на сохранение 
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стоматологического здоровья, значимость социально-гигиенических 
факторов риска поведенческого характера; 

– инфраструктурным: взаимодействие с системой медицинского 
обслуживания;  

– личностным: формирование системы ценностных ориентиров 
человека,  бытового уклада, медицинской активности. 

Выводы. Таким образом, для формирования здорового образа жизни, 
способствующему укреплению стоматологического здоровья студентов 
необходим комплексный подход. Результатом, которого должна стать 
модель здоровьесберегающего поведения. 
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Введение. В последние десятилетия в нашей стране особую 
актуальность приобретают вопросы сохранения здоровья и формирования 
у обучающихся основ здорового образа жизни. Отсутствие системы 
специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а также 
своевременных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой 
части населения — родителей, педагогов — не позволяет им оказывать 
результативное воспитательное действие, психологическую и социальную 
поддержку. Особенно остро встала проблема аддиктивного поведения 
молодежи, связанного с употреблением разнообразных психоактивных 
веществ (ПАВ).  

В психологии проблемой аддиктивного поведения занимались 
Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, С.В. Березин, И.А. Фурманов и др. в 
настоящее время под аддиктивным поведением (от англ. addiction — 
склонность, пагубная привычка, лат. addictus — рабски преданный) 
понимается форма деструктивного поведения человека, обусловленная 
соответствующей аддикцией и направленная на уход от реальности 
посредством специального изменения своего психического состояния [1, 
с. 34]. В более выраженной форме оно может приводить к таким 
негативным последствиям, как утрата работоспособности, конфликты с 
окружающими, совершение преступлений. 

Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева (2001) выделяют нехимические и 
химические виды аддикции. Нехимические аддикции (поведенческие) 
характеризуются привязанностью личности к определенной деятельности, 
а также неспособностью от нее избавиться самостоятельно. Практически 
любое увлечение человека, которое имеет для него сверхценность или при 
котором деятельность становится основной направляющей его поведения, 
и есть подобный вариант аддикции. Например, гэмблинг (страсть к 
азартным играм), ургентная зависимость (временная ловушка), 
социальная организация, как аддиктивная фиксация, интернет – аддикции, 
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сексуальное аддиктивное поведение, работогольная аддикции, аддикции к 
еде, табакокурение. 

Химическая аддикция — это нарушение, связанное с применением, 
употреблением различных веществ, которые изменяют физическое 
состояние человека, их принимающего. Многие из них ядовиты (или 
токсичны), что приводит к органическим поражениям. Химические 
аддикции наносят существенный вред здоровью с самого начала их 
развития. Примерами химических аддикций может служить алкоголизм, 
наркомания, прием лекарственных средств в дозах, превышающих 
терапевтические, прием препаратов бытовой химии [3, с. 117]. 

Цель работы. Цель данной работы состояла в том, чтобы 
проанализировать причины аддиктивного поведения и особенности 
отношения молодежи к психоактивным веществам.  

Материалы и методы. Социологический и психологический 
теоретический анализ. 

Результаты и обсуждение. Выделяются следующие 
психологические особенности лиц с аддиктивными формами поведения: 
сниженная переносимость трудностей повседневной жизни наряду с 
хорошей переносимостью кризисных ситуаций, стремление обвинять 
других, зная, что они невиновны, стремление уходить от ответственности 
в принятии решений, стереотипность, повторяемость поведения, 
зависимость, тревожность [6]. 

Ц.П. Короленко и Т.А. Донских указывают на типичные социально-
психологические изменения, сопровождающие формирование аддикции. 
Первостепенное значение имеет формирование аддиктивной установки — 
совокупности когнитивных, эмоциональных и поведенческих 
особенностей, вызывающих аддиктивное отношение к жизни [4]. Развитие 
аддиктивного поведения начинается с фиксации, которая происходит при 
встрече с воздействием того, что произвело на будущего аддикта 
чрезвычайное, очень сильное впечатление, остающееся в памяти и легко 
извлекаемое из неглубокого подсознания [5]. Фиксация может быть 
связана с воздействием изменяющего психическое состояние вещества, 
участием в каком-то виде активности, включая, например, игровую, и др. 
Особенность фиксации заключается в том, что она влечет за собой 
сильное желание повторить пережитое измененное состояние еще раз. 
Это приводит к формированию аддиктивного поведения.  

Приведем основные результаты исследования, посвященного 
изучению распространенности потребления психоактивных веществ в 
молодежной среде в Республике Беларусь. В данном исследовании 
приняло участие 482 обучающихся в возрасте от 15 до 28 лет, из которых 
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34,0% — студенты учреждений высшего профессионального образования. 
Распределение по полу было следующим: среди учащихся колледжа  
100% — юноши; среди студентов университета 23,2% — юноши, 
76,8% — девушки. В результате опроса факт курения был отмечен у 
60,49% учащихся колледжа, 25,61% студентов вуза. Картина 
употребления ПАВ (исключая алкоголь), в описываемой выборке 
выглядит следующим образом: никогда не пробовали ПАВ 72,8% 
учащихся колледжа, 62,2% студентов вуза. Вариант «пробовал однажды, 
не понравилось, больше не употребляю» выбрали 13,8% учащихся 
колледжа, 24,4% студентов вуза. Употребляют ПАВ реже 1 раза в месяц  
8,8% учащихся колледжа, 12,2% студентов вуза. Систематическое 
(еженедельное или несколько раз в неделю) употребление ПАВ отмечено 
у 3,8% учащихся колледжа и 1,22% студентов вуза. Алкоголь употребляет 
88,9% учащихся колледжа, 90,2% студентов вуза. Выявление социальных 
факторов, влияющих на употребление алкоголя обучающимися, показало, 
что по значимости влияния на психологию и поведение подростков 
приоритет у родителей, затем следуют личностные особенности, 
ценностные ориентации и лишь на последнем месте — сверстники.  
А.А. Шпаков отмечает, что окружение по месту жительства способствует 
частому потреблению алкоголя и отрицательно влияет на количество 
потребления спиртного даже на лиц с благополучным алкогольным 
семейным анамнезом. Паттерны поведения формируются либо 
деформируются в соответствии с нормами данной неформальной группы. 
Индивид попадает в социально-психологическую зависимость от группы, 
чаще всего не осознавая и не понимая, насколько она для него значима. 
Даже при отсутствии явлений истинной зависимости формируется особый 
стиль жизни, делается предпочтительный выбор препарата, отношение к 
ПАВ приобретает сверхценный характер с формированием 
психологической привязанности [2].  

Возникновение аддикций и развитие сопутствующего им вида 
поведения молодежи зависят от свойств конкретного общества и 
происходящих в нем изменений: социальных, политических, 
экономических, экологических, демографических, культурных. У 
студенческой молодежи комплекс поступков, обусловленных химической 
или поведенческой зависимостью, сопровождается учебной 
недисциплинированностью, частым использованием нецензурных 
выражений, безответственностью. В настоящее время среди 
нехимических зависимостей распространены интернет-аддикции, 
гэмблинг. Самыми часто употребляемыми наркотическими веществами 
студенты считают марихуану, насвай, ингалянты и экстази [4]. 
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Выводы. Таким образом, теоретический анализ проблемы позволяет 
говорит о том, что в настоящее время возрастает количество 
обучающихся, имеющих склонность к аддиктивному поведению. В связи 
с этим важным является применение скрининговых исследований и 
организация систематического мониторинга, направленных на раннее 
выявление молодежи, склонной к употреблению психоактивных веществ. 
Полученные в ходе мониторинга данные будут иметь существенное 
значение для объективизации масштаба проблемы распространения 
аддиктивного поведения среди молодежи и определения социально 
ориентированных профилактических мероприятий. Своевременная 
разработка и внедрение в образовательный процесс профилактических 
программ по предупреждению зависимостей будет способствовать 
снижению аддиктивных индикаторов в молодежной среде. 
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от осознанного и ответственного отношения молодежи к своему здоровью и 
здоровью окружающих 
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Summary. A healthy lifestyle expresses the focus on the personal activities in the 
direction of the formation, preservation and strengthening of individual and public 
health. A healthy life depends on an informed and responsible attitude of young people 
towards their health and the health of others 
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Введение. Образ жизни — это одна из важнейших социологических 
категорий, совокупность способов и форм жизнедеятельности, присущая 
личности, группе, обществу. Содержание понятия не исчерпывается 
медицинскими и психологическими критериями, в нем всегда отражены 
общественные и групповые нормы и ценности, регламентирующие 
духовную жизнь человека. Существуют разные подходы к определению 
понятия «образ жизни». Понятие «образ жизни» рассматривается как 
интегральный способ бытия индивида во внешнем и внутреннем мире, как 
система взаимоотношений человека с самим собой и факторами внешней 
среды, где система взаимоотношений человека с самим собой 
представляет сложнейший комплекс действий и переживаний, наличие 
полезных привычек, укрепляющих природный ресурс здоровья, 
отсутствие вредных, разрушающих его [1, с. 195]. Например,  
Ю.П. Лисицын, Н.В. Полунина, Е.Н. Савельева и др. предлагают такие 
составные части (аспекты) образа жизни, как производственная, 
общественно-политическая, внетрудовая, медицинская активность. 
Другие авторы в понятие образ жизни включают трудовую деятельность 
человека, социальную, психоинтеллектуальную, двигательную 
активность, общение и бытовые взаимоотношения, привычки, режим, 
ритм, темп жизни, особенности работы, отдыха и общения [3, с. 71]. 

Цель работы — рассмотреть теоретические аспекты изучения 
здорового образа жизни и проблемы формирования здорового образа 
жизни молодежи в условиях учреждения образования.  
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Материалы и методы. Методы. Теоретические: анализ, обобщение, 
систематизация научных сведений по теме работы. 

Результаты и обсуждение. Образ жизни — тип жизнедеятельности 
людей, обусловленный особенностями общественно-экономической 
формации. Например, Ю.П. Лисицын, И.В. Бестужев-Лада и другие 
авторы выделяют в образе жизни следующие категории: уровень жизни 
(экономическая), качество жизни (социологическая), стиль жизни 
(социально-психологическая) и уклад жизни (социально-экономическая). 
Уровень жизни представляет собой степень удовлетворения 
материальных, духовных и культурных потребностей человека. Под 
качеством жизни понимают степень комфорта, удовлетворенность 
работой, общением и др. Стиль жизни характеризует индивидуальные 
особенности поведения жизни человека. Уклад определяет порядок 
общественной жизни, культуры, быта жизнедеятельности человека. 
Здоровье человека будет в первую очередь зависеть от стиля жизни, 
который в большей степени носит персонифицированный характер и 
определяется историческими и национальными традициями и 
личностными особенностями. Здоровый образ жизни связан со здоровьем 
человека. Основными критериями психического здоровья являются: 
соответствие субъективных образов отражаемым объектам 
действительности и характера реакций — внешним раздражителям, 
значению жизненных событий; адекватный возрасту уровень зрелости 
личностных эмоционально-волевой и познавательной сфер; адаптивность 
в микросоциальных отношениях; способность к самоуправлению 
поведением, разумному планированию жизненных целей и поддержанию 
активности в их достижении [5, с. 148].  

Психологическое здоровье находит свое отражение в следующих 
функциях: рефлексивно-гармонизирующей, коммуникативно-
гармонизирующей, психофизиологической, актуализирующей, 
психокорректирующей и психосинтезирующей. Психологическое 
здоровье личности — это психологическая модель здоровья, которая 
регулируется на социально-психологическом уровне и в качестве 
основного критерия выступает сформированность самоактуализационных 
характеристик, где целью психологического здоровья является 
гармоничное развитие личности [4, с. 194]. Наиболее полно взаимосвязь 
между образом жизни и здоровьем выражается в понятии здоровый образ 
жизни. Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует 
выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых 
функций в оптимальных для здоровья условиях и выражает 
ориентированность деятельности личности в направлении формирования, 
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сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного 
здоровья. Так, Б.Н. Чумаков характеризует здоровый образ жизни, как 
активную деятельность людей, направленную на сохранение и улучшение 
здоровья. При этом должно учитываться то, что образ жизни человека и 
семьи не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а 
формируется в течение жизни целенаправленно и постоянно. 
Формирование здорового образа жизни является главным рычагом 
первичной профилактики в укреплении здоровья населения через 
изменения стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием 
гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, преодолением 
неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями [2, с. 76]. 
Культура ведения здорового образа жизни не дается человеку изначально, 
а является результатом его обучения, воспитания и саморазвития. 
Культура здорового образа жизни молодежи проявляется в отношении к 
своему здоровью как к ценности и осознании своей ответственности за 
индивидуальное здоровье. Содержание воспитания культуры здорового 
образа жизни направлено на усвоение обучающимися многогранности 
понятия «здоровье», восприятие его как общечеловеческой и личностной 
ценности; воспитание бережного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих; приобщение к занятиям физической культурой и  
спортом; формирование культуры питания, труда и отдыха; 
формирование психологической устойчивости к зависимым формам 
поведения в целом и антинаркотического барьера как отрицательного 
отношения к употреблению алкоголя, табачных изделий и наркотических 
веществ; воспитание сексуальной культуры, экологически грамотного 
поведения, профилактического мышления. Формирование здорового 
образа жизни молодежи включает в себя организацию деятельности 
обучающихся в учреждении образования, направленную на 
поддерживающие психолого-социальные положительные моменты, 
повышающие мотивацию к ценностному отношению к собственному 
здоровью и саморазвитию; на улучшение психологического климата в 
студенческом коллективе и др.  

В работе со студенческой молодежью по формированию здорового 
образа жизни целесообразно проводить тренинговые занятия, 
консультативные беседы с педагогом-психологом, использовать игровое 
моделирование, групповые встречи, круглые столы, видеотренинги, 
предлагать разного рода домашние задания (например, создание буклета 
по заданной теме) для переноса приобретенных умений в реальные 
ситуации вне группы. 
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При использовании групповой дискуссии как метода обучения 
повышается интенсивность и эффективность процесса восприятия за счет 
активного включения студентов в коллективный поиск истины по 
выдвигаемой проблеме. Моделирование учит наблюдательности, умению 
строить диалог, гибкости и готовности перестраиваться в ходе 
коммуникационного взаимодействия. В ходе проведения тренинговых 
занятий с обучающимися отрабатываются базовые навыки рефлексивного 
общения, активного слушания, управления собственными эмоциями и 
диалогом в конфликтных ситуациях, формируется психологическая 
устойчивость к зависимым формам поведения. Работа по формированию 
здорового образа жизни должна быть направлена на обучение 
студенческой молодежи способам саморегуляции, разрешению 
конфликтных ситуаций в межличностном взаимодействии, эмоционально-
личностному общению, обучению ценностному отношению к здоровью и 
здоровому образу жизни, умению распределять свои нагрузки, умению 
переключаться с одного вида деятельности на другой, правильно 
распределять свободное время и пр. В решении задач формирования 
здорового образа жизни следует исходить из принципа комплексности 
мер социально-экономического, организационного и воспитательного 
характера.  

Выводы. Под здоровым образом жизни следует понимать типичные 
формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые 
укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма. 
Здоровый образ жизни зависит от осознанного и ответственного 
отношения молодежи к своему здоровью и здоровью окружающих и 
является частью гуманитарной культуры, жизненных целей и ценностных 
ориентаций. 
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Резюме. Образовательная среда представляет собой психолого-
педагогическую реальность, включающую специально организованные условия 
для формирования личности обучаемого. Одним из условий безопасности 
образовательной среды учебного учреждения выступает личность педагога. 
Вместе с тем результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, 
что педагоги в  профессиональной деятельности подвержены синдрому 
эмоционального выгорания, что может создавать неблагоприятные следствия для 
безопасности образовательной среды. Для предупреждения и профилактики 
негативных эмоциональных состояний у педагогов требуется проведение 
различного рода профилактических программ, направленных на сохранение 
психического здоровья учителя как субъекта педагогического взаимодействия в 
рамках образовательной среды учебного учреждения. 

Ключевые слова: образовательная среда, синдром эмоционального 
выгорания, эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция 
профессиональных достижений. 

SAFETY CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Rakitskaya H. 

Yanka Kupala State University of Grodno, 
 Republic of Belarus 

Summary. Educational environment is a psycho-educational reality, which 
includes specially arranged conditions for the formation of students’ individuality. One 
of the conditions of the educational environment security of educational institutions is 
the personality of a teacher. Saving psychological health of educators prevents the 
occurrence of negative consequences in the educational process. 

Key words: educational environment, emotional burnout syndrome, emotional 
exhaustion, depersonalization, reduction of professional achievements. 

Введение. Психологическая безопасность личности и среды 
неотделимы друг от друга и представляют собой модель устойчивого 
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развития и нормального функционирования человека со средой [3]. 
Образовательная среда представляет собой психолого-педагогическую 
реальность, содержащую специально организованные условия для 
формирования личности, а также возможности для развития, включенные 
в социальное и пространственно-предметное окружение. 
Психологической сущностью образовательной среды является 
совокупность деятельностно-коммуникативных актов и взаимоотношений 
участников учебно-воспитательного процесса. Фиксация данной 
реальности возможна через систему отношений участвующих в ней 
субъектов [1]. Ведущее значение для осуществления эффективной 
системы отношений, способствующей получению обучающимися 
качественного образования, а также для создания безопасной 
образовательной среды учебного учреждения, имеет педагог. Личность 
учителя выступает одним из ключевых факторов, обеспечивающих 
эффективность обучения и воспитания подрастающего поколения. Между 
тем специфика педагогической деятельности заключается в 
необходимости выполнения педагогом большого количества 
многообразных видов деятельности, что требует от учителя расходования 
большого количества физических и психических сил, что, в свою очередь, 
может приводить к возникновению и развитию у педагога синдрома 
эмоционального выгорания. Ряд исследователей, описывая симптомы 
выгорания, подчеркивают наличие таких проявлений как закрепление 
социально нежелательных поведенческих и эмоциональных реакций, 
расширение сферы экономии эмоций, неадекватное эмоциональное 
реагирование, переживание психотравмирующих обстоятельств, 
психосоматические и психовегетативные нарушения, возникновение 
нервно-психических расстройств, ухудшение физического здоровья. 
Указанные симптомы синдрома эмоционального выгорания, безусловно, 
могут сказываться на поддержании безопасности образовательной среды. 

В настоящее время изучению синдрома эмоционального выгорания 
посвящено ряд работ как зарубежных (К. Маслач, С. Джексон, Э. Пайнс, 
В. Шауфели, М. Ляйтер, Х. Фишер, К. Чернисс, Дж. Еделвич, Р. Бродский, 
Д. Этзион), так и отечественных исследователей (Т.В. Форманюк, 
Е.С. Старченкова, Т.И. Ронгинская, М.М. Скугаревская, 
А.А. Рукавишников, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, В.Е. Орел, 
Т.В. Темиров, Е.А. Трухан). Под синдромом эмоционального выгорания, 
согласно авторам К. Маслач, С. Джексон, понимается синдром 
эмоционального истощения, деперсонализации и уменьшения 
профессиональных достижений, возникающий у индивидов, работающих 
с людьми. Под эмоциональным истощением понимается чувство 
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эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной 
работой. Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и 
объектам своего труда. Под редукцией профессиональных достижений 
понимается возникновение у работников чувства некомпетентности в 
своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней [5]. В 
последние десятилетия основные усилия исследователей были 
направлены на выявление факторов, вызывающих выгорание, а также на 
определение прогностических показателей синдрома эмоционального 
выгорания. Вместе с тем, нами не обнаружены исследования, 
рассматривающие различные характеристики личностной и ситуативной 
агрессии как прогностические показатели синдрома эмоционального 
выгорания, в частности, у педагогов. 

Цель работы. Целью нашего исследования явилось выявление 
прогностических показателей синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов. 

Методы исследования. Степень выраженности синдрома 
эмоционального выгорания (СЭВ) диагностировалась при помощи 
опросника на выгорание MBI К. Маслач и С. Джексон, адаптированного 
Н. Е. Водопьяновой [2]. При помощи опросника измерения агрессивных и 
враждебных реакций А. Басса и А. Дарки измерялись следующие 
параметры: физическая агрессия (ФА), вербальная агрессия (ВА), 
косвенная агрессия (КА), враждебность (ВРЖД), общая агрессивность 
(ОА), направленность агрессии (НПРА), агрессивная мотивация (АМ) [4]. 
Для оценки ситуативной агрессии использовали шкалу реактивной и 
проактивной агрессии Э. Роланда и Т. Идсье, позволяющую измерить 
такие параметры как реактивная агрессия (РА), проактивная агрессия, 
связанная с проявлением власти (ПАВ), проактивная агрессия, связанная с 
аффилиацией (ПАА) [6]. В исследовании приняло участие 448 педагогов с 
высшим образованием, проходящих курсы повышения квалификации на 
базе ГрИРО (г. Гродно). Из них 336 женщин и 102 мужчин. 
Педагогический стаж работы учителей составил от 1 года до 38 лет. 

Результаты и обсуждение. Согласно результатам проведенного 
исследования высокий уровень синдрома эмоционального выгорания 
свойственен педагогам с высокой реактивной агрессией, отличающихся 
высокой враждебностью, характеризующихся высокой косвенной 
агрессией, высокой проактивной агрессией, связанной с аффилиацией, а 
также низкой проактивной агрессией, связанной с проявлением власти, о 
чем свидетельствует уравнение регрессии СЭВ = 54,559 + 0,603 РА + 
0,419 ВРЖД – 1,007 ПАВ + 0,750 КА + 0,583 ПАА. Так, у педагогов часто 
переживаемые обиды, подозрительность к окружающим, обусловленные 
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гневом на весь мир за собственные страдания, проявления недоверия и 
осторожности по отношению к людям, основанные на убеждении, что 
окружающие хотят причинить им вред, что сопровождается проявлением 
агрессивных реакций окольными путями, приводят к синдрому 
эмоционального выгорания.  

Нами выявлены особенности прогностических показателей синдрома 
эмоционального выгорания у педагогов в зависимости от фактора 
гендерной принадлежности. Проведение регрессионного анализа 
позволило нам установить, что высокий уровень синдрома 
эмоционального выгорания свойственен высоковраждебным женщинам с 
высокой реактивной агрессией, о чем свидетельствует уравнение 
регрессии: СЭВ = 56,335 + 0,852 ВРЖД + 0,713 РА. Женщины, 
считающие, что они не получают того, что им положено (внимания, 
поощрения, признания) и что это несправедливо по отношению к ним, в 
то время как другие люди (например, коллеги), по мнению женщин, 
имеют то, что хотят, что сопровождается легко возникающими 
проявлениями возмущения, гнева, в большей степени подвержены 
физическому и психическому истощению. Испытывая зависть и, при 
этом, полагая, что другие им завидуют, проявляя при этом недоверие к 
окружающим, женщины переживают в итоге разочарованность, апатию, 
потерю интереса к ученикам, коллегам, к своей профессиональной 
деятельности. Согласно результатам исследования высокая степень 
синдрома эмоционального выгорания характерна для мужчин, 
характеризующихся конструктивной направленностью агрессии, с 
высокой вербальной агрессией, высокой проактивной агрессией, 
связанной с аффилиацией, а также низкой проактивной агрессией, 
связанной с проявлением власти. Уравнение регрессии  
СЭВ = 57,008 – 2,471 ПАВ + 2,081 ПАА + 2,578 ВА – 0, 643 НПРА 
подтверждает данное заключение. Так, одними из прогностических 
показателей синдрома эмоционального выгорания у мужчин являются 
такие переменные, характеризующие личностную агрессию, как 
конструктивная направленность агрессии и высокая вербальная агрессия. 
Мужчины, выражающие негативные чувства через форму (крик, брань), 
так и через содержание (угрозы, ругань), даже, при этом, таким образом 
достигающие результата, склонны к физическому и психическому 
истощению. Кроме того, прогностическими показателями синдрома 
эмоционального выгорания у мужчин выступают высокая проактивная 
агрессия, связанная с аффилиацией, и низкая проактивная агрессия, 
связанная с проявлением власти. Что свидетельствует о том, что 
мужчины, получающие в высокой степени положительные эмоции от 
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использования агрессии для получения результата, стремящиеся к 
объединению с другими агрессорами, а также в низкой степени 
получающие удовольствие от реализации власти, возможности 
доминирования при помощи агрессивных действий, в большей степени 
истощаются физически и психически в ходе осуществления 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, прогностическими показателями синдрома 
эмоционального выгорания у педагогов являются высокий уровень 
косвенной агрессии, враждебности, реактивной агрессии, проактивной 
агрессии, связанной с аффилиацией, а также низкий уровень проактивной 
агрессии, связанной с проявлением власти. Вместе с тем, у женщин 
прогностическими показателями синдрома эмоционального выгорания 
выступают высокий уровень враждебности и реактивной агрессии. У 
мужчин такими показателями являются деструктивная направленность 
агрессии, высокий уровень вербальной агрессии, проактивная агрессия, 
связанная с аффилиацией, а также низкий уровень проактивной агрессии, 
связанной с проявлением власти. 

Выводы. Полученные нами результаты эмпирического исследования 
свидетельствуют о том, что педагоги, не владеющие навыками прямого 
выражения негативных эмоций социально приемлемыми способами, 
подвергают риску свое физическое и психическое состояние, что в свою 
очередь, может отражаться и на других субъектах педагогического 
взаимодействия. В особо уязвимом положении оказываются женщины-
педагоги. Для предупреждения и профилактики негативных 
эмоциональных состояний у педагогов требуется проведение различного 
рода профилактических программ, направленных на сохранение 
психического здоровья учителя как субъекта педагогического 
взаимодействия в рамках образовательной среды учебного учреждения. 
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Резюме. Здоровье — неоценимое счастье в жизни каждого человека и 
человеческого общества. Каждому из нас присуще быть сильным и здоровым, 
сохранить как можно больше подвижность, энергию и достичь долголетия. 
Здоровье человека — это главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие 
деньги, его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни. 

Статья посвящена формированию культуры здорового образа жизни.  
Ключевые слова. Здоровый образ жизни, формирование личности, 

физическое самовоспитание, здоровье, преобразование жизненной среды. 

FORMATION OF PERSONAL ATTITUDES  
TOWARDS ONE’S HEALTH  
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Summary. Today we can observe rapid changes in the whole society which require 
not only the capacity for creative thinking and initiative but also independence in 
decision-making. This also applies to a healthy lifestyle. Health is the most valuable 
thing we have. It can't be bought; it must be tempered and kept. The formation of a 
healthy lifestyle depends only on us, our preferences, believes, worldviews. 

Key words.  Healthy lifestyle, identity formation, physical self, health, the 
transformation of living environment. 

Введение. Здоровье — одни из компонентов человеческого счастья, 
одно из неотъемлемых прав человеческой личности, одно из условий 
успешного социального и экономического развития. На сегодняшний день 
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среди социальных задач нет более важной, чем забота о здоровье людей, 
ибо наше здоровье — это богатство страны. Актуальность сохранения 
здоровья и долголетия — одна из вечных и многогранных проблем 
человечества и вопросы о том, как сохранить бодрость и здоровье, как 
продлить жизнь были и будут среди главных задач человечества. 

Здоровый образ жизни — это все то, что в поведении и деятельности 
человека благотворно влияет на его здоровье. Здоровый образ жизни 
способствует сохранению и укреплению здоровья и является основой 
профилактики большинства заболеваний. Физическое состояние 
молодежи не позволяет эффективно противостоять неблагоприятным 
условиям внешней среды и трудностям в обществе. В современном 
образовании определены такие цели: это формирование 
социальноактивной личности, готовой и способной к креативной 
самореализации, к преобразованию жизненной профессиональной 
среды [4, с. 71].  

Цель работы — охарактеризовать личностное отношение к 
формированию здорового образа жизни через изменение стиля и уклада 
жизни и преодоление различных жизненных ситуаций. 

Материалы и методы. Теоретические: анализ, обобщение, 
систематизация научных сведений по теме работы. Работа выполнена на 
основе анкетирования и анализа полученных результатов. 

Результаты и обсуждение. Вопросы физического самовоспитания 
для сохранения здоровья и долголетия требуют сознательной и 
целенаправленной деятельности. Приобщение человека к здоровому 
образу жизни следует начинать с формирования у него мотивации к 
здоровью. Основными мотивами физического самовоспитания 
выступают: требования социальной жизни и культуры; притязание на 
признание коллективе; соревнование, осознание несоответствия 
собственных сил требованиям социально-профессиональной 
деятельности. В качестве мотивов могут выступать критика и 
самокритика, помогающие осознать собственные недостатки [3, с. 170]. 
Мотивация может возникнуть в сознании человека при занятии любым 
делом. Но забота о здоровье, его укреплений должна стать ценностным, 
формирующим, регулирующим и контролирующим мотивом. Образ 
жизни каждого человека определяет его представления о смысле жизни, 
отношение к окружающему миру, к себе, к своему здоровью. Никакие 
пожелания, приказы, наказания не могут заставить человека вести 
здоровый образ жизни, но все же, если человек физически здоров, то он 
свободно выполняет свои текущие обязанности, у него достаточно 
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энергии, чтобы учиться, работать, справляться с домашними и семейными 
обязанностями [2, с. 71]. 

В настоящее время жизнь проходит очень стремительно. Куда не 
взгляни, все торопятся, спешат. При таком выбранном темпе жизни 
времени на остановку просто нет. Люди начинают выматываться и 
срываться, при этом они становятся уязвимыми для заболеваний. О 
появлении проблем со здоровьем могут сигнализировать головные боли, 
бессонница, утомляемость и появление лишнего веса. Поэтому, надо 
остановиться хоть ненадолго и заняться своим здоровьем. Некоторые 
начинают задумываться о том, что они имеют большой потенциал и силу 
воли. Но для их проявления надо сделать один шаг, который в тоже время 
является сложным. Но попытаться стоит. Достаточно будет выделять 
около часа в день для занятий спортом. Это предоставит позитивный 
настрой на весь день. Для здорового образа жизни одного питания и сна 
недостаточно. Надо нагружать себя и физически. Но без мыслей о том, 
что со следующего дня недели, надо начать заниматься спортом, никак не 
обойтись. Но это только мысли, необходимо переходить к делу! [5, 
с. 271]. 

Душевно здоровый человек нравится самому себе таким, каков есть 
на самом деле, всегда доволен своими достижениями, хозяин своей 
жизни, а не жертва, способен брать на себя ответственность, винит за свои 
ошибки только себя, а не окружающих, и всегда старается их исправить. 
Он оптимистичен, верит в будущее и делает все для того, чтобы это 
будущее было светлым [1, с. 201]. 

По нашему мнению, первый шаг к здоровому образу жизни — это 
принять решения: решите для себя, что вы хотите получить от здорового 
образа жизни, поставьте для себя цель и добиться этого;  

1) составьте список плохих привычек, которые мешают вашему 
здоровому образу жизни и от которых нужно избавиться; 

2) разработайте для себя план. В зависимости от ваших целей и 
желаемых результатов подробно распишите, что именно вы будете 
делать; 

3) нормализуйте свой сон, начните заниматься физическими 
упражнениями; 

4) старайтесь не делать все сразу, а выполнять все постепенно, 
размеренно; 

5) думайте о том, что вы непременно станете лучше, это должно вас 
мотивировать. Поверьте, вы непременно изменитесь! 

Регулярные занятия спортом и физическими упражнениями: 
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1) улучшают настроение, и радости в жизни становится больше 
просто от самого факта бытия; 

2) укрепят иммунитет, в здоровом теле — здоровый дух; 
3) красивое, стройное тело — мечта многих; 
4) увеличат интеллект, хочешь быть умным — занимайся спортом, 

психолог М. Литвак утверждает, что интеллигент от рабочего человека 
должен отличаться не хилым внешним видом, а только умом! 

5) укрепят волю человека, мы настойчивы и упорны; 
6) повысят самоуважение, видя свои достижения, начинаешь себя 

уважать; 
7) успешные люди занимаются спортом! Дорога в тысячу миль 

начинается с одного шага. Хотите достигнуть большого успеха? Начните 
с маленьких достижений? Этим достижением для вас может быть — 
занятия спортом! Здоровый организм — здоров во всем!  

Выводы. Здоровый образ жизни является субъективно значимым, 
поэтому в сохранении и укреплении здоровья каждого человека 
необходима перестройка сознания, пересмотр старых представлений о 
здоровье, изменение стереотипов поведения, т. к. здоровый человек 
бывает, несчастен, а больной не может быть счастлив. Человек, как homo 
sapiens высший и наиболее сложно организованный продукт не только 
биологической, но и социальной эволюции. И здесь очень хорошо 
вписываются строки из поэзии Фирдоуси (10 век н.э.); «В цепи человек 
стал последним звеном, и лучшее все воплощается в нем», т. е. процесс 
продолжается и в дальнейшем, нет остановки его совершенствования. 
Цель жизненной позиции человека — быть не только самому здоровым, 
но и иметь здоровых детей, внуков и правнуков. «Здоровый человек 
встречает меньше преград на дороге, ведущей к счастью». Проблема 
сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела 
статус приоритетного направления. Сегодня в нашей стране очень много 
говорят о проблеме здоровья молодежи, как будущего нации. Поэтому, 
чем раньше у человека сформируется мотивация, осознанная 
необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее будет каждый 
человек и общество в целом. 
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Резюме. Статья посвящена аддиктивному поведению молодежи. В ней 
рассматривается виды аддикций, основные мотивы и последствия аддиктивного 
поведения молодежи. В статье представлены результаты систематизации 
психологических характеристик личности, склонной аддиктивному поведению. 
Представленные данные могут использоваться в профилактической, 
просветительной и коррекционной деятельности психологов и педагогов в работе 
с молодежью. 

Ключевые слова: аддикции, аддиктивное поведение, виды аддиктивного 
поведения. 
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Summary. The article is devoted to addictive behavior of young people. It 
examines types of addiction, the main motives and the consequences of addictive 
behavior among youth. The article presents the results of the systematization of 
psychological characteristics of the individual, inclined to addictive behavior. The data 
can be used in preventive, educational and correctional activities of psychologists and 
educators working with young people. 

Key words: addiction, addictive behavior, types of addictive behavior. 

Введение. Аддиктивное поведение — это одна из форм 
разрушительного (деструктивного) поведения, при котором человек будто 
стремится убежать от окружающей реальности, фиксируя свое внимание 
на конкретных видах деятельности и предметах или изменяя собственное 
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психоэмоциональное состояния путем употребления различных веществ. 
Прибегая к аддиктивному поведению, люди стремятся создать для себя 
иллюзию некой безопасности, прийти к жизненному равновесию. 
Деструктивный характер такого состояния определяется тем, что человек 
устанавливает эмоциональную связь не с другими личностями, а 
предметами или явлениями, что особенно характерно для химической 
зависимости, пристрастии к карточным и прочим азартным играм, 
интернет-зависимости и т.д. Данное поведение диагностируется у 
взрослых людей различного социального статуса, но нередко зависимые 
личности встречаются среди несовершеннолетних подростков, 
школьников и студентов. В связи с эти очень важна своевременная 
профилактика аддиктивного поведения среди школьников и студентов, 
имеющих предрасположенность к нему [1, с.24]. 

Проблеме влияния аддиктивного поведения на развитие растущей 
личности уделяют большое внимание педагоги и психологи 
(Н.В. Дмитриева, А.Ю. Егоров, В.Т. Кондрашенко, Ц.П. Короленко, 
В.А. Хриптонович, И.Ю. Чернявская и др.). Ученые стремятся выяснить, 
почему молодые люди злоупотребляют психоактивными веществами, что 
ими движет, почему они выбирают именно данный неадаптивный вид 
деятельности. В настоящее время разработаны теоретические 
предпосылки и принципы построения социальных и педагогических 
проектов профилактики аддиктивного поведения, в том числе и в 
молодежной среде.  

Цель работы. Цель данной статьи — систематизация 
психологических характеристик личности, склонной к аддиктивному 
поведению. 

Материалы и методы. Теоретические: анализ, обобщение, 
систематизация научных сведений по теме работы. 

 Результаты и обсуждения. С. Даулинг в своей книге «Психология и 
лечение зависимого поведения» говорит, что в широком смысле под 
зависимостью понимают «стремление полагаться на кого-то или что-то в 
целях получения удовлетворения или адаптации» [3, с. 71]. Можно 
говорить о нормальной и чрезмерной зависимости. Все люди испытывают 
«нормальную» зависимость от таких жизненно важных объектов, как 
воздух, вода, еда, большинство питают здоровую привязанность к 
родителям, друзьям, супругам. В некоторых случаях наблюдаются 
нарушения нормальных отношений, т.е. формируется склонность к 
чрезмерной зависимости, которая в свою очередь порождает зависимое 
поведение. Другими словами, зависимое поведение обусловлено 
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нарушением потребностной сферы личности, злоупотреблением со 
стороны личности чем-то или кем-то [3].  

Ц.П. Короленко и Т.А. Донский выделяют общие признаки 
аддиктивного поведения. Прежде всего, зависимое поведение личности 
проявляется в устойчивом стремлении к изменению психофизического 
состояния. Внешне это может выглядеть как борьба с самим собой, 
а чаще — как утрата самоконтроля [4]. 

Зависимое поведение не обязательно приводит к заболеванию или 
смерти (как, например, в случаях алкоголизма или наркомании), но 
закономерно вызывает личностные изменения и социальную 
дезадаптацию. Научные деятели Ц.П. Короленко и Т.А. Донских 
указывают на типичные социально-психологические изменения, 
сопровождающие формирование аддикции. Первостепенное значение 
имеет формирование аддиктивной установки — совокупности 
когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей, 
вызывающих аддиктивное отношение к жизни [4 – 5]. 

Короленко Ц.П. предлагает следующую классификацию 
аддиктивного поведения: 

1. Химические аддикции — связаны с использованием в качестве 
аддиктивных агентов различных веществ, изменяющих состояние. 
Многие из этих веществ токсичны и могут вызывать органические 
поражения. Некоторые вещества, изменяющие психическое состояние, 
включаются в обмен и вызывают явления физической зависимости. К 
химическим аддикциям относят следующие: алкогольная аддикция, 
наркомания, токсикомания. 

2. Нехимические (поведенческие) аддикции — аддикции, где 
объектом зависимости становится поведенческий паттерн. К 
нехимическим аддикциям относят следующие: гэмблинг, интернет – 
аддикция, работоголизм, созависимость, ургентная аддикция, социальная 
организация как аддиктивная фиксация, любовные аддикции и аддикции 
избегания, сексуальные аддикции [5– 6]. 

Зависимость проявляется в виде подчинения влиянию других людей с 
аддиктивной направленностью. Иногда наблюдается пассивность, 
отсутствие самостоятельности, стремление к получению поддержки. 
Тревожность у аддиктов тесно связана с комплексом неполноценности, 
зависимости. Особенность состоит в том, что в кризисных ситуациях 
тревожность может отступать на второй план, в то время как в обычной 
жизни она может возникать без видимых причин или при событиях, не 
являющихся действительным поводом для переживаний [4]. 
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Основной мотив молодого человека, склонного к аддиктивным 
формам поведения, активное изменение неудовлетворяющего 
психического состояния, которое рассматривается им чаще всего как 
«серое», «скучное», «монотонное», «апатичное». Такому человеку не 
удается обнаружить в реальной действительности какие-либо сферы 
деятельности, способные привлечь надолго его внимание, захватить, 
обрадовать или вызвать иную существенную и выраженную 
эмоциональную реакцию. Жизнь видится ему неинтересной в силу ее 
однообразности. 

Можно говорить о том, что у индивида с аддиктивной нацеленностью 
поведения значительно снижена активность в обыденной жизни, 
наполненной требованиями и ожиданиями. При этом аддиктивная 
активность носит избирательный характер: в тех областях жизни, которые 
пусть временно, но приносят человеку удовлетворение и вырывают его из 
мира эмоциональной стагнации и бесчувственности, он может проявлять 
недюжинную активность для достижения цели. 

Особенностью индивида со склонностью к аддиктивным формам 
поведения является рассогласование психологической устойчивости в 
случаях обыденных отношений и кризисов. В норме, как правило, 
психически здоровые люди легко приспосабливаются к требованиям 
обыденной жизни и тяжелее переносят кризисные ситуации. Кризисные 
же ситуации с их непредсказуемостью, риском и выраженными 
аффектами являются для них той почвой, на которой они обретают 
уверенность в себе, самоуважение и чувство превосходства над другими. 
У аддиктивной личности отмечается феномен «жажды острых 
ощущений», характеризующийся побуждением к риску, обусловленным 
опытом преодоления опасности. Они страшатся ответственности, которая 
может лечь на их плечи в процессе лечения и реабилитации [4]. 

Стремление говорить неправду, обманывать окружающих, а также 
обвинять других в собственных ошибках и промахах вытекает из 
структуры аддиктивной личности, пытающейся скрыть от окружающих 
собственный «комплекс неполноценности», обусловленный неумением 
жить в соответствии с устоями и общепринятыми нормами. В основе 
саморазрушающего поведения лежит стремление к уходу от жизненных 
проблем. 

Проблема аддикции начинается тогда, когда стремление уйти от 
реальности, связанное с изменением сознания, начинает доминировать в 
сознании, становится центральной идеей [2, с. 291–292]. 

Базисной характеристикой аддиктивной личности является 
зависимость. Для оценки и отнесения человека к зависимому типу 
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выделяют перечисленные ниже признаки, пяти из которых достаточно для 
диагностики клинической зависимости: 

1) неспособность принимать решения без советов других людей; 
2) готовность позволять другим принимать важные для него 

решения; 
3) готовность соглашаться с другими из страха быть отвергнутым, 

даже при осознании, что они не правы; 
4) затруднения начать какое-то дело самостоятельно; 
5) готовность добровольно идти на выполнение унизительных или 

неприятных работ с целью приобрести поддержку и любовь окружающих; 
6) плохая переносимость одиночества - готовность предпринимать 

значительные усилия, чтобы его избежать; 
7) ощущение опустошенности или беспомощности, когда обрывается 

близкая связь; 
8) охваченность страхом быть отвергнутым; 
9) легкая ранимость, податливость малейшей критике или 

неодобрению со стороны. 
Наряду с зависимостью важным аспектом в поведении аддитивной 

личности является стремление к уходу от реальности. Человек 
испытывает страх перед обыденной, наполненной обязательствами и 
регламентациями «скучной» жизнью, склонность к поиску запредельных 
эмоциональных переживаний даже ценой серьезного риска и 
неспособность быть ответственным за что-либо. 

Таким образом, суть аддиктивного поведения заключается в 
стремлении изменить свое психическое состояние посредством приема 
некоторых веществ или фиксацией внимания на определенных предметах 
или видах деятельности.  

Для предотвращения аддиктивного поведения необходима 
профилактическая работа с молодежью. Раннее предупреждение развития 
аддикции включает в себя, прежде всего, диагностический этап, который 
должен проводиться в образовательных учреждениях с целью выявления 
молодежи со склонностью к девиантному поведению. Выявить у человека 
склонность к аддиктивному поведению может квалифицированный 
психолог: в ходе беседы специалист собирает подробный семейный 
анамнез, информацию о жизни и профессиональной деятельности 
молодого человека, выявляет его личностные особенности. 
Профилактические занятия могут быть как индивидуальными, так и 
групповыми. В качестве главного метода лечения аддикций используется 
психотерапия, эффективны тренинги личностного роста, предполагающие 
коррекцию отдельных особенностей личности и поведения. Когда речь 
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идет о тяжелой наркотической или алкогольной зависимости может 
потребоваться госпитализация.  
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Резюме. Поиск новых научно обоснованных форм, средств и методов 
физического воспитания, соответствующих требованиям научно-технического 
прогресса, является в настоящее время одной из важнейшей задач теории и 
практики физического воспитания. В статье рассматриваются проблемы 
физической и психофизиологической подготовки специалистов гражданской 
авиации. 
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Summary. The search for new science-based forms, means and methods of 
physical education that meet the requirements of scientific and technological progress, is 
currently one of the most important tasks of the theory and practice of physical 
education. The article discusses the problems of physical and psychophysiological 
training of civil aviation personnel. 
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Введение. Современное производство с его механизацией и 
автоматизацией производственных процессов характеризуется не только 
уменьшением вклада физического труда, но и высоким ритмом труда, 
повышением его сложности и интенсивности. Это неизбежно требует от 
специалистов значительно большего напряжения умственных, 
психических и физических сил, повышенной координации движений, 
высокой концентрации внимания. Перечисленные качества нуждаются в 
постоянном развитии и совершенствовании, ибо, чем совершеннее 
техника и сложнее технологии производства, тем более совершенным 
должен быть человек, управляющий ими [1]. 

Становится все более актуальным научно и методически 
обоснованное применение физической культуры и спорта в процессе 
подготовки специалистов к конкретным видам труда. Поэтому изыскание 
новых научно обоснованных форм, средств и методов физического 
воспитания, соответствующих требованиям научно-технического 
прогресса, является в настоящее время одной из важнейшей задач теории 
и практики физического воспитания [2]. 

Подготовка молодежи к профессиональной деятельности — одна из 
важнейших задач системы физического воспитания в учреждениях 
высшего образования (УВО) гражданской авиации. Методически 
правильное использование средств физической культуры и спорта 
укрепляет здоровье курсантов, повышает его работоспособность и 
производительность труда, способствует профилактике 
профессиональных заболеваний и травматизма. Именно этим целям 
должна служить профессионально-прикладная физическая подготовка 
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(ППФП) студенческой молодежи, являющаяся составной частью 
всесторонней физической подготовки будущих специалистов 
гражданской авиации к длительному и плодотворному труду [3]. 

Физическая и психофизиологическая подготовка являются 
органической частью профессиональной подготовки специалистов 
гражданской авиации. Она осуществляется во всех периодах 
профессиональной деятельности. Каждый специалист несет личную 
ответственность за свою физическую подготовленность и обязан 
систематически повышать уровень своей физической тренированности и 
психологической подготовленности, а также теоретических знаний в 
области физической подготовки. 

Следовательно, обозначаются проблемы ППФП курсантов УВО 
гражданской авиации и на более высокий уровень поднимаются цели и 
задачи физической и психофизиологической подготовки специалистов 
гражданской авиации. 

Цель работы — проанализировать научно обоснованные формы, 
средств и методы физического воспитания специалистов гражданской 
авиации.  

Материалы и методы. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) студенческой молодежи. Теоретические: анализ, 
обобщение, систематизация научных сведений по теме работы. 

Результаты и обсуждение. Целью физической подготовки 
специалистов гражданской авиации является формирование у них 
высокой физической подготовленности, психологической готовности к 
полету, высокой психофизиологической надежности организма в полете и 
обеспечение летного долголетия. 

Исходя из этого, в процессе физической подготовки решаются общие 
и специальные задачи [1, 2, 3]. К общим задачам физической подготовки 
относятся:  

– развитие и совершенствование основных физических качеств 
(выносливости, быстроты, силы, ловкости); 

– укрепление здоровья, закаливание организма, обеспечение летного 
долголетия; совершенствование морально-психологических качеств; 

– формирование и совершенствование прикладных двигательных 
навыков, умений действовать в сложных условиях окружающей среды; 

– воспитание привычки к систематическим занятиям физическими 
упражнениями; 

– формирование и повышение знаний теоретических основ 
физического воспитания; 
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– привитие навыков гигиены и самоконтроля на занятиях по 
физической подготовке [1;2;3]. 

Специальные задачи физической и психофизиологической 
подготовки определяются спецификой профессионального обучения: 

– преимущественное развитие силовой и статической выносливости; 
– формирование и совершенствование качеств психологической 

совместимости членов летных экипажей, диспетчерских бригад и 
ремонтных бригад техников; 

– формирование навыков и обучение методам активного отдыха и 
аутогенной тренировки летного состава после длительного полета, а 
также готовности специалистов, управляющих воздушным движением 
судов к принятию и выполнению нестандартных решений в кратчайшие 
сроки, высочайшей ответственности технического персонала, 
занимающегося предполетной подготовкой авиационной техники и 
оборудования, а также ремонтом после длительной эксплуатации; 

– поддержание профессиональной работоспособности с 
использованием средств физической подготовки и аутогенной тренировки 
в многочасовых и межконтинентальных полетах [1; 2; 3]. 

Необходимо актуализировать научно-педагогические основы 
организации ППФП специалистов гражданской авиации по следующим 
принципам [1; 2; 3]: 

1. Принцип соотношения уровней организации адаптационных 
систем организма и доминантно-мотивационной установки в динамике 
процесса психофизиологической подготовки, который позволяет 
определить цель, направленность, напряженность физической подготовки 
исходя из конечной цели профессиональной подготовки в данный период. 
Этот принцип определяет также соотношение общей, специальной, 
корригирующей и профилактической направленности физической 
подготовки. 

2. Принцип целостной пространственно-временной интеграции 
позволяет рассматривать физическую подготовку как подсистему системы 
высшего порядка. Этот принцип рассматривает все средства подготовки в 
иерархии подсистем, интегрирует цели, задачи этой подготовки в единое 
целое по пространственно-временным характеристикам, в интересах 
достижения общего результата. 

3. Принцип специализированности позволяет упорядочить учебную 
нагрузку по степени важности ее для профессиональной летной 
деятельности, а математический аппарат специализированности 
педагогического процесса выражает в едином измерении 
разнохарактерные информационные процессы. Данный принцип 
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позволяет математически описать педагогические модели физической 
подготовки, что имеет особо важное значение в научной организации 
педагогического процесса. 

4. Принцип разнонаправленной ритмичности педагогического 
процесса является своеобразным регулятором «расходования» 
адаптационного ресурса в построении функциональных систем организма. 
Соблюдение данного принципа позволит избежать перетренировки и 
перенапряжения нервной системы в условиях активного воздействия 
(доминирования) тех или иных средств подготовки. 

5. Принцип обратной связи предусматривает управление 
педагогическим процессом и системой физической подготовки. 

Выводы. Включение ППФП в программу физического воспитания 
студентов, все увеличивающаяся и расширяющаяся работа кафедр по 
данному разделу подчеркивают важность и необходимость направленного 
использования средств физической культуры и спорта в 
профессиональной подготовке студентов. Однако изучение литературных 
источников и практики работы  УВО указывает на еще слабое внедрение 
ППФП в систему физического воспитания будущих специалистов 
гражданской авиации. 

Одной из основных причин такого положения является 
недостаточное научно-методическое обеспечение физического 
воспитания, низкий уровень научно-методической разработки вопросов 
ППФП студентов. 

В настоящее время далеко не все вопросы ППФП студентов нашли 
равное отражение в проведенных исследованиях, в практической работе 
кафедр физического воспитания. Недостаточно разработаны вопросы 
ППФП студентов тех УВО и факультетов, выпускники которых 
преимущественно заняты механизированным трудом. 

В то же время уже сейчас имеется целый ряд работ, косвенно 
указывающих на положительное влияние регулярных занятий спортом, на 
совершенствование  ППФП специалистов, чья работа связана с 
функциями технического управления. Однако результаты этих 
исследований еще не трансформированы применительно к задачам ППФП 
студентов, обучающихся в УВО гражданской авиации. 
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Резюме. Психофизиологическая адаптация студента является залогом 
успешного обучения в процессе получения высшего образования. В статье 
описаны основные результаты сравнительного анализа показателей 
психофизиологической адаптации студентов 1-5 курсов и основные 
фасилитирующие факторы психофизиологической адаптации.  

Ключевые слова: психофизиологическая адаптация, фасилитирующие 
факторы психофизиологической адаптации.  

COMPARATIVE ANALYSIS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL 
ADAPTATION INDICATORS OF STUDENTS FROM THE FIRST  

TO THE FIFTH YEARS TO THE EDUCATIONAL PROCESS 

Shestilovskaya N. 

Belarusian State University, 
 Minsk, Republic of Belarus 

Summary. Psychophysiological adaptation of a student is the key for successful 
learning in higher education. The article describes the main results of a comparative 
analysis of psychophysiological adaptation indicators of students from the first to the 
fifth years and the main facilitative factors of psychophysiological adaptation.  

Key words: psychophysiological adaptation, facilitative factors of 
psychophysiological adaptation. 

Введение. Период обучения в высшем учебном заведении совпадает с 
одним из кризисных периодов в онтогенезе, в процессе которого 
происходит завершение становления личности. Образовательный процесс 
предъявляет повышенные требования к механизмам психической 
адаптации.  В ходе адаптации у студентов формируются новые 
личностные качества — профессиональное самоопределение, готовность 
к изменениям, обусловленные направлениями профессионального 



144 
 

образования. Происходит формирование навыков информационной и 
учебной культуры, самостоятельной и совместной учебной деятельности, 
формирование коммуникативной и социально-психологической 
компетентности [1, c.22]. 

Основные факторы, вызывающие трудности в адаптационный 
 период — это возрастающий объем учебной информации, низкий интерес 
к некоторым предметам, сложность материала, отсутствие навыков 
самостоятельной работы, недостаточное обеспечение учебной 
литературой, резкая смена социальной среды. При этом уже можно 
выделить  студентов, которые лучше адаптированы в период первого 
курса, и тех, кто скорее испытывает дезадаптацию, которая может 
негативно повлиять и на учебный процесс [3, c. 28]. Невозможность 
успешно осуществлять учебную деятельность приводит к комплексу 
неуспешности, порождает неуверенность, разочарование, потерю 
интереса к учебе. Может также ухудшаться здоровье, развиваться 
связанные со стрессами, невротические состояния [5, c.472]. 

Цель работы — провести сравнительный анализ показателей 
психофизиологической адаптации студентов 1-5 курсов, и на основании 
сравнительного анализа выделить фасилитирующие факторы 
психофизиологической адаптации. 

Материалы и методы. Для исследования психофизиологической 
адаптации студентов был разработан авторский опросник «Оценка 
адаптации студента в ВУЗе», а также были применены следующие 
методики: «Оценка проявлений психологической и физиологической 
профессиональной дезадаптации» О.Н. Родиной [4, c.155], «Тест 
оценки стрессоустойчивости» Ю.В. Щербатых [6, c.138], «Тест 
нервно-психической адаптации» И.Н. Гурвича [2, c.46]. Всего выборку 
составили 160 студентов БГУ очной формы обучения 1-5 курсов. 

Результаты и обсуждение. Для определения уровней 
психофизиологической адаптации студентов к учебному процессу был 
использован авторский опросник «Оценка адаптации студента в ВУЗе», 
результаты представлены в Таблице 1. 

Достоверные различия между студентами 1-3 и 4-5 курсов были 
выявлены по шкалам «Когнитивная способность к обучению», «Интерес к 
профессии», «Уровень самодисциплины», «Компетентность в 
специальности и знание основ профессии» (р<0.01),  «Место учебы и 
получение высшего образования в жизни студента», «Адекватность 
самооценки», «Коммуникативная компетентность» (р<0.05).  
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Сравнение уровней психофизиологической адаптации студентов 1–3 и 4–5 
курсов по шкалам опросника «Оценка адаптации студента в ВУЗе» 

Таблица 1. 

 Студенты 1–3 курсов Студенты 4–5 курсов 
Шкала / Уровень 

показателя 
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Когнитивная способность 
к обучению 1,4 2,4 1,94 1,5 2,8 2,2 

Психофизиологические 
индивидуальные 

особенности 
0,8 2,4 1,76 1,3 2,8 2,1 

Интерес к профессии 0,6 2,0 1,43 1,0 2,6 2,0 
Место учебы и получение 

высшего образования в 
жизни студента 

0,3 1,0 0,76 0,5 1,0 0,7 

Компетентность в 
специальности и знание 

основ профессии 
0,8 1,6 1,31 1,1 2,4 2,0 

Адекватность самооценки 0,7 1,5 1,17 1,2 2,2 1,7 
Уровень самодисциплины 0,55 1,7 1,26 0,9 1,8 1,4 

Коммуникативная 
компетентность 1,0 2,7 1,89 1,5 3,0 2,4 

Статус в группе 0,9 2,6 1,9 1,1 2,9 2,2 

 
Согласно полученным результатам в сравнении со студентами 1–3 

курсов по методике «Оценка проявлений психологической и 
физиологической профессиональной дезадаптации» студенты 4–5 курсов 
имеют достоверно (p<0.01) более низкие показатели психологической и 
физиологической дезадаптации. По методике «Тест оценки 
стрессоустойчивости» студенты 4–5 курсов имеют достоверно (p<0.01) 
более высокие показатели конструктивных путей борьбы со стрессом и 
более низкую ситуационную реактивность по сравнению с студентами  
1–3 курсов. По методике «Тест нервно-психической адаптации» студенты 
4–5 курсов имеют более высокие показатели нервно-психической 
адаптации по сравнению с студентами 1–3 курсов.  
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Выводы. На основании сравнительного анализа показателей 
психофизиологической адаптации студентов были выделены следующие 
фасилитирующие факторы психофизиологической адаптации 
студентов в процессе обучения:   

1) Когнитивные факторы: новизна информации, усложнение 
содержания дисциплин, непротиворечивость содержания между 
преподаваемыми дисциплинами, отсутствие повторов, удовлетворение 
потребности в более детальной профессиональной информации для 
поддержания активного интереса по мере возрастания курса обучения. 
Также рекомендуется равновесное сочетание устных и письменных форм 
текущего контроля усвоения дисциплин, творческих и 
стандартизированных заданий для более объективной оценки 
способностей и уровня знаний студентов, что позволит студентам, 
особенно первых курсов, поверить в собственные силы и знания и 
укрепиться в правильности выбора получаемой профессии. 

2) Психофизиологические факторы: усиление сплоченности учебной 
группы, повышение личной ответственности за групповой результат, 
развитие стремления к взаимопомощи. 

3) Индивидуально-психические факторы: профилактика стрессовых 
состояний, невротических реакций, пониженной самооценки 
минимизирование трудностей в процессе обучения.   

4) Коммуникативные факторы: усиление участия студентов в жизни 
ВУЗа, поручение общественных заданий, проведение конкурсов для 
повышения уровня индивидуальной ответственности, коммуникативной 
компетентности и самодисциплины. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ САМОВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

Левкевич В.Г., Ножка И.А., Шило О.В. 
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Барановичи, Республика  Беларусь 
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Резюме. Формирование личности будущего специалиста в высшем 
учреждении образования — сложный и многогранный процесс, успех которого 
обеспечивается, прежде всего, его организацией и планированием, созданием 
внешних и внутренних условий для развития и интенсивного проявления 
необходимых качеств, обогащения знаний, навыков и умений, их системного 
единства и гармоничного сочетания. 

Ключевые слова: здоровье, личность, физическая культура, физическое 
воспитание. 

THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE PROCESS  
OF THE SELF-FORMATION OF STUDENT’S INDIVIDUALITY 

Levkevich V.G., Nojka I.A., Shiloh O.V. 

Baranovichi State University,  
Baranovichi, Republic of Belarus 

Summary. The formation of personality of a future specialist in the higher 
institution of education is a complex and multifaceted process, the success of which is 
ensured, first of all, by its organization and planning, creation of external and internal 
conditions for the development and intensive display of required qualities, the 
development of knowledge, skills and abilities, their system of unity and harmonious 
combination. 

Key words: health, personality, physical culture, physical education. 

Введение. Формирование личности будущего специалиста в вузе — 
сложный и многогранный процесс, успех которого обеспечивается, 
прежде всего, его организацией и планированием, созданием внешних и 
внутренних условий для развития и интенсивного проявления 
необходимых качеств, обогащения знаний, навыков и умений, их 
системного единства и гармоничного сочетания. Для управления 
процессом развития и формирования личности студентов необходимо 
правильно определять особенности качеств личности каждого из них, 
тщательно анализировать условия их жизни и деятельности, перспективы 
и возможности самосовершенствования. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aolgashilo@rambler.ru
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Образовательный процесс начинается с деятельности, которая в свою 
очередь является основой развития личности. Многочисленные 
исследования подтверждают тот факт, что значительное место в развитии 
личности занимает работа над собой [2]. 

В социально значимом понимании человек становится личностью, 
лишь в том случае, когда он расширяет свои знания, вырабатывает и 
приобретает новые навыки, умения, может внутренне измениться, развить 
свои способности, духовные потребности, выработать волевые качества. 
Внутренние причины развития личности человека заключаются в 
особенностях его психики, в мотивах его поведения и индивидуальных 
качествах. 

Умение оценить свои силы и способности, достоинства и недостатки, 
определить свое место и роль в коллективе, в обществе, наметить цели 
жизненного пути — основывается на стремлении к 
самосовершенствованию, на осознании собственной личности, познании 
методов самовоспитания. 

Цель работы. Проанализировать роль физического воспитания в 
процессе самовоспитания личности студента. 

Материалы и методы. Теоретические: анализ, обобщение, 
систематизация научных сведений по теме работы. Работа выполнена на 
основе  анализа научной литературы по исследуемой  проблеме. 

Результаты и обсуждение. Высшее профессиональное образование 
и его гуманитарная составляющая — физическая культура — направлены 
на приоритетное совершенствование личных способностей, развитие 
самовоспитательной и самообразовательной функции студента, 
совершенствование личности, воспитание гражданина, формирование 
профессионала [6]. 

Физическая культура является важнейшим фактором развития, 
совершенствования естественных жизненно важных возможностей, 
качеств человека, его способностей преобразовывать свое «я» и 
окружающий мир. Физическая культура представляет собой сложное 
общественное явление, которое не ограничено решением задач 
физического развития человека, а выполняет и другие социальные 
функции общества в области морали, воспитания, этики. 

В настоящее время физическая культура исследуется на социально-
педагогическом уровне, в рамках которого, она предстает как 
деятельность, направленная на «социальное преобразование тела 
человека, его физическое состояние, включающее в себя социально 
сформированные средства, механизмы и результаты этой деятельности, 
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связанные с ней нормы и правила поведения, эмоциональные реакции, 
знания, интересы, потребности, ценностные ориентации и другое» [4]. 

Мировой опыт показывает, что средства физической культуры 
обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы 
повышения уровня здоровья населения и формирования здорового 
морально-психологического климата в коллективе и обществе в целом. 
Грамотное использование средств физической культуры является одним 
из действенных способов решения обозначенных выше проблем. С 
помощью соответственным образом организованных занятий по 
физическому воспитанию можно направленно изменять целый ряд 
показателей физического развития и функциональной подготовленности и 
психофизиологических возможностей человеческого организма. В 
определенной степени в процессе таких занятий можно формировать 
личностные качества, что будет являться залогом успешной 
профессиональной деятельности [1]. 

По мнению В.А. Коваленко, приобщение студентов к различным 
формам физкультурно-спортивной деятельности — важное слагаемое в 
формировании здорового образа жизни. Так как здоровье студента и его 
обучение взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем крепче здоровье 
студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель обучения 
утрачивает подлинный смысл и ценность [3]. 

Вузам и кафедрам физического воспитания предоставлены широкие 
возможности для творческих инициатив, использования инноваций с 
учетом специфики учебного заведения, контингента студентов, 
преподавателей и климато-географических условий. 

В обучении и воспитании студентов в настоящее время применяется 
комплекс мер, средств, методов и форм физической культуры, 
направленных на всестороннее развитие и физическое совершенствование 
студентов в соответствии с требованиями к современному 
образовательному процессу. 

Для эффективного развития студентов в процессе обучения 
преподаватели физической культуры в своей практике должны 
использовать: 

– оптимизацию и интенсификацию обучения на основе применения 
современных психолого-педагогических и психолого-физиологических 
технологий; 

– деятельностный подход к формированию гармонично развитой 
личности. 



150 
 

Учитывая мнение исследователей и собственный опыт работы мы 
считаем, что процесс физического воспитания обладает достаточно 
мощным потенциалом для самовоспитания личности. 

Выводы. Таким образом, процесс физического воспитания в 
образовательном пространстве современного вуза должен приобрести 
такую направленность, которая сможет переориентировать деятельность 
студента с традиционной, направленной лишь на приобретение 
двигательных умений, навыков и развитие физических качеств на 
деятельность, направленную на накопление опыта творческой и 
познавательной деятельности; освоение знаний и методов управления 
своим физическим развитием и физическим состоянием; коррекцию 
своего физического состояния в зависимости от профессиональных и 
жизненных задач; формирование активно-преобразующего отношения к 
получаемой информации; проектирование стратегии индивидуального 
образа жизни; использование методов самовоспитания [5]. 
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СЕКЦИЯ 3 
 Внедрение и использование здоровьесозидающих 
технологий в образовательном процессе вуза и в 

жизнедеятельности студентов 

ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УВО 

Самусик А.И., Евшель И.В. 

Барановичский государственный университет,  
г. Барановичи, Республика Беларусь 
E-mail: FKIZOJ.2012@YANDEX.BY 

Резюме. Сегодня мы можем наблюдать стремительные изменения во всем 
обществе, которые требуют от человека не только способности к творческому 
мышлению, инициативности, но и самостоятельности в принятии решений. Это 
касается и здорового образа жизни. Здоровье — самое ценное, что мы имеем. Его 
нельзя купить, его нужно закалять и сохранять. Формирование здорового образа 
жизни зависит только от нас самих, наших предпочтений, убеждений и 
мировоззрений. 

Ключевые слова. Здоровый образ жизни, физические возможности, 
ценностные ориентации, мировоззренческие установки. 

RELATIONS OF STUDENTS TO CLASSES ON SUBJECTS 
"PHYSICAL CULTURE" IN SVR 

Samusik A.I., Evshel I.V. 

Baranovichi State University, 
 Baranovichi, Republic of Belarus 

Summary. Today we can observe rapid changes in society which require not only 
the capacity for creative thinking and initiative but also independence in decision-
making. This also applies to a healthy lifestyle. Health is the most valuable thing we 
have can't buy his need to temper and keep a healthy lifestyle. 

Key words. Healthy lifestyle, physical abilities, values, worldviews. 

Введение. Актуальность проблемы здорового образа жизни очевидна, 
т. к. большинство людей сами того не подозревая, «прожигают» свое 
здоровье. В мире много соблазнов, которые рекламирует радио и 
телевидение. И не всегда они положительно влияют на здоровье человека. 
Особенно это касается реклам. Впоследствии возникают проблемы, 
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связанные со здоровьем. Формирование здорового стиля жизни у 
студенческой молодежи — важнейшая социальная задача 
государственного значения. Ведение здорового образа жизни — это 
самый эффективный способ, чтобы сохранить и улучшить здоровье на 
протяжении всего времени обучения в вузе. Сохранение и укрепление 
здоровья подрастающего поколения было  и остается одной из важнейших 
проблем общества. На сегодняшний день лишь звучат призывы, и 
пропаганда быть здоровым, а социальная среда и реальная практика 
свидетельствуют об ухудшении здоровья молодежи. Студенчество, 
особенно на начальном этапе обучения, является наиболее уязвимой 
частью молодежи, т. к. сталкивается с рядом трудностей, связанных с 
увеличением учебной нагрузки, слабой двигательной активностью, 
относительной свободой студенческой жизни, проблемами в социальном 
и межличностном общении. Между тем, нынешние студенты — это 
основной трудовой резерв нашей страны, это будущие родители, и их 
здоровье и благополучие является залогом здоровья и благополучия всей 
нации [2]. 

Физическая культура выступает как социокультурный слой практики, 
направленной на освоение природных сил студентов и опосредованных их 
культурным отношением к своим физическим возможностям. Развитие 
физических способностей студента рассматривается в рамках процесса 
воспитания как развитие элементов культуры, особых личностных качеств 
[1]. 

Физическая культура прямо и опосредованно охватывает такие 
свойства и ориентации личности, которые позволяют ей развиваться в 
единстве с культурой общества, достигать гармонии знаний и творческого 
действия, чувств и общения, физического и духовного, разрешать 
противоречия между природой и производством, трудом и отдыхом, 
физическим и духовным. Достижение личностью такой гармонии 
обеспечивает ей социальную устойчивость, продуктивную включенность 
в жизнь и труд, создает ей психический комфорт [3]. 

Проблема формирования потребности в занятиях физическими 
упражнениями должна рассматриваться в тесной связи с повышением 
адаптационных возможностей организма студентов, с их предпочтениями 
и удовлетворением интереса. Для того чтобы выявить отношение, 
потребности и мотивы студентов к занятиям физической культурой мы 
провели социологическое исследование. 

Цель работы. Выявление мотивов и отношения студентов к занятиям 
физической культурой. 
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Материалы и методы. Предмет исследования. Ценностные 
ориентации и мировоззренческие установки, влияющие на формирование 
здорового образа жизни студентов. 

Объект исследования. В опросе приняло участие 95 студентов  
1 курса факультета славянских и германских языков БарГУ. 

Анкеты состояли из четырех блоков вопросов. Каждый блоков 
вопросов анкеты был подвергнут математическому анализу. А именно 
подсчитывалось количество респондентов (в процентах) выбравших тот 
или иной ответ. Испытуемые самостоятельно анализировали и давали 
свои ответы на вопросы. 

Результаты и обсуждение. В первом блоке была возможность 
самостоятельно анализировать свое отношение к занятиям физической 
культурой. Согласно полученным данным,  положительное отношение к 
занятиям физической культурой  было отмечено 40% респондентов, 
пассивное отношение — 22%, кому интересно на занятиях —18%, к 
безразличному отношению отдало предпочтения — 17%, а 3%  
испытуемых — склонны к отрицательному отношению к занятиям 
физической культуры.  

Второй блок направлен на самостоятельное выявление мнения о 
способности занятий физической культуры укреплять здоровье студентов. 
На вопрос анкеты предлагалось выбрать один из четырех ответов: «Да», 
«Нет», «Вызывает сомнение», «Предпочтение отдаю медицине». Анализ 
результатов опроса показал, что 46% опрошенных склоняются к тому, что 
занятия физической культурой способствуют укреплению здоровья 
(выбор — «Да»). 38% респондентов сделали выбор — «отдаю 
предпочтение медицине», 11% респондентов дали отрицательный ответ 
(выбор — «нет»), и 5% студентов выразили сомнение относительно 
исследуемого вопроса.  

В третьем блоке нужно было определить рейтинг (место) физической 
культуры среди 10 изучаемых дисциплин. А именно подсчитывалось 
количество респондентов выбравших тот или иной порядковый номер от 
1 до 10 . Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что 
физическая культура, по мнению студентов, занимает 5-6 места, среди 
изучаемых дисциплин. 

Четвертый блок предлагал выявление мотивов, которые побуждают 
студентов к занятиям физической культурой. В первую очередь 
предпочтение в 49% — студенты отдали мотивам, которые связанные с 
перспективой (укрепление здоровья, профилактика заболеваний, 
улучшение самочувствия и настроения). Внутренние мотивы (выполнение 
требований учебных программ, посещение занятий для получения зачета 
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и не иметь проблем в деканате) отметили 28% респондентов. И, наконец, 
23% испытуемых отметили внешние отрицательные мотивы к занятию 
физкультурой и спортом, согласно которым  оказались такие факторы как: 
нехватка времени, лень, усталость и отсутствие желания заниматься. 

Выводы. Приведенные данные дают основание утверждать, что 
большинство студентов 1 курса факультета славянских и германских 
языков БарГУ серьезно относятся к своему здоровью, используют 
имеющиеся возможности занятий физкультурой и спортом в укреплении 
его и с пониманием относятся к здоровью и здоровому образу жизни как 
важнейшей ценности человека. Они выполняют установленные 
требования учебных программ, принимают участие в соревнованиях 
разного масштаба, сохраняют интерес к спорту при обучении и на 
старших курсах. В сознании прочно утверждается мнение, что физическая 
культура представляет собою базовое условие формирования и 
осуществления здорового образа жизни (ЗОЖ), который, в свою очередь, 
— не только основа хорошего самочувствия и бодрого настроения, но и 
путь к оздоровлению и решению многих проблем.  
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Резюме. Мини-гольф — одно из средств физической рекреации для 
различных слоев взрослого населения. Данная игра является не только формой 
отдыха и развлечения, но и вполне официальной спортивной дисциплиной. 

MINI GOLF AS A MEANS OF PHYSICAL RECREATION  
AMONG THE POPULATION 

Baranaev Yu.A., Sitkevich G.N. 

Vitebsk State University named after P.M. Masherov,  
Vitebsk, Republic of Belarus 

Summary. Mini Golf is one of the means of physical recreation for different 
segments of the population. This game is not only a form of recreation and 
entertainment, but also the official sport discipline. 

Введение. На современном этапе развития общества свободное время, 
досуг — это не только возможность для восстановления затраченных в 
учебном, трудовом и бытовом процессах физических, психических и 
интеллектуальных сил, но и важное условие эффективного и 
рационального времяпрепровождения. В соответствии с потребностями и 
интересами индивида это может быть в том числе и увеличение 
двигательной активности, использование различных физических 
упражнений и других способов укрепления здоровья, всестороннего и 
гармоничного развития, совершенствования всеми доступными 
средствами, выработанными культурой общества. 

Как известно, специфика труда, учебы и времяпрепровождения во 
многом определяют физический, интеллектуальный и духовный облик 
человека, его уровень соответствия требованиям производственных и 
общественных отношений. Как показывают данные научных 
исследований, занятия физическими упражнениями составляют 
незначительную часть досуга взрослого человека: им уделяют внимание 
от 5,5 до 27,0% трудящихся соответственно сельской и городской 
местности. В то же время чтению и просмотру телевизионных передач 
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отдают предпочтение 46,3%, пассивному отдыху — 23,2%, алкогольным 
напиткам, курению — 11,4%, азартным играм — 6,3%. Следовательно, 
решение проблемы рационального использования свободного времени — 
это не просто возможность физического восстановления человека за счет 
увеличения двигательной активности, но и возможность духовного и 
интеллектуального развития и совершенствования [2, 3]. 

Физическая рекреация — вид физической культуры, который 
включает использование физических упражнений, а также видов спорта в 
упрощенных формах для активного отдыха людей, получения 
удовольствия от этого процесса, развлечения, переключения с одного 
вида деятельности на другой, отвлечения от обычных видов трудовой, 
бытовой, спортивной, военной деятельности [1].  

Цель работы: обобщить современные данные об особенностях и 
достоинствах игры в мини-гольф, как одного из средств физической 
рекреации (рисунок). Данная игра является не только формой отдыха и 
развлечения, но и официальной спортивной дисциплиной, по которой 
проводятся соревнования всех уровней, вплоть до Чемпионатов мира. 

Материалы и методы. Аналитический, исторический, обобщающий 
Результаты и обсуждение. ПО своей сути мини–гольф аналогичен 

«большому» гольфу: цель игры — на каждом поле поразить лунку за 
наименьшее число ударов. Однако если гольфист использует целый набор 
клюшек для выполнения различных по высоте и дальности ударов с 
различных поверхностей, то мини-гольфист пользуется всего одной 
клюшкой-патером, поскольку его игра сводится к «катящим» ударам на 
искусственном покрытии площадки.  

Мини-гольф доступен и демократичен, поскольку не требует 
значительных затрат на инвентарь и оборудование дорогостоящих полей; 
не имеет возрастных ограничений, поскольку не требует специальной 
физической подготовки; зрелищен и азартен, поскольку действие 
происходит в ограниченном пространстве, непосредственно на глазах 
участников и зрителей [4]. 

Игра в мини-гольф проводится на поле, состоящем из 18 игровых 
площадок, называемых лунками (дорожками). Площадки должны быть 
пронумерованы, а их конструкция должна соответствовать требованиям к 
полю данного класса.  

Стартовая площадка (ти) представляет собой круг диаметром 30 см, 
расположенный на оси стартового участка игрового поля на расстоянии 
не менее 40 см от его начала.  

Препятствия могут иметь различную конструкцию для разных типов 
полей. Общее требование: препятствия должны быть жестко фиксированы 
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по положению и ориентации, и не сдвигаться при касаниях клюшкой либо 
мячом.  

Диаметр собственно отверстия лунки может быть разным на 
различных полях, но не должен превышать 120 мм. Для основных 
(этернит и бетон) видов модульного гольфа это ограничение составляет 
100 мм.  

Площадка для мини-гольфа не имеет жестких требований к размерам 
и форме. Для этого вида спорта существует большое количество 
площадок. Например, модульные площадки, стационарные площадки 
строгой геометрической формы, «паттинггрины» (PuttingGreen), 
ландшафтные площадки, реалистичный мини-гольф, площадки 
приключенческого мини-гольфа. Всемирной Федерацией Спортивного 
Мини-гольфа (WMF) принято 4 основных типа площадок: стандарт 
«бетонный мини-гольф», стандарт «миниатюр-гольф», стандарт 
«фетровый мини-гольф», «свободный стандарт». 

Игра протекает с использованием клюшек для мини-гольфа или 
патеров для большого гольфа. Сама клюшка не должна иметь 
специальных приспособлений, облегчающих прицеливание, а игровая 
поверхность головки клюшки не должна превышать 40 см². 

Важным компонентом игры в мини-гольф является гольф-этикет. 
Этикет — тщательно оберегаемая традиция, не претерпевшая практически 
никаких изменений за всю историю существования игры. Прежде всего, 
это хорошие манеры, уважительное отношение к партнерам и 
соперникам, поддержание порядка на поле, техника безопасности. 

На сегодняшний день мини-гольфом занимаются миллионы людей. 
Что же привлекает их в этой игре? Минимум затрат, отсутствие каких-
либо противопоказаний по возрасту, весу, физическим возможностям — 
вот что способствует увеличению числа занимающихся. Детская с виду 
игра требует определенной техники и благодаря динамичности способна 
увлечь любого участника — независимо от пола и возраста. Все члены 
семьи могут не только комфортно проводить время вместе, но и наравне 
соревноваться друг с другом. Достаточно быстро этот вид спорта нашел 
своих поклонников и в деловых кругах мира. Это прекрасный способ 
отдохнуть с партнерами и коллегами, в неформальной обстановке 
обсудить решение стоящих перед компанией задач [5].  

Мини-гольф обладает рядом особенностей и достоинств: развивает 
мышление, физическую выносливость, координацию, глазомер. 
Вырабатывает умение концентрировать внимание, выдержку. 
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Ученые установили, что в мини-гольфе при каждом удачном ударе у 
человека вырабатываются эндорфины (гормоны радости), которые 
способствуют эффективной борьбе с усталостью и стрессом. 

Зачастую игра в мини-гольф проходит на свежем воздухе, что имеет 
оздоровительный эффект. Положительным моментом от занятий мини-
гольфом можно назвать благотворное воздействие на глаза: прицеливаясь 
и многократно переводя взгляд с мяча на лунку и обратно, игрок 
выполняет полезные для глаз упражнения [6]. 

Выводы. Таким образом, мини-гольф относится к одному из  
универсальных средств физической рекреации. Он способствует 
самореализации личности, ее нравственному, эстетическому и 
интеллектуальному развитию. 
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Резюме. В статье рассмотрено здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе у студентов творческих вузов и специфика 
преподавания в вузе. 

http://www.rusminigolf.ru/mgolf/minigolf.html
http://www.zagorod.spb.ru/articles/3003/
mailto:bguki.fiz.kaf@tut.by


159 
 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физическая культура у 
студентов и работников. 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS OF CREATIVE HIGH SCHOOL STUDENTS 

Butko A.V.  
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Summary: The article deals with health-saving technologies in the educational 
process of the students of creative high schools and specifics of teaching in high school. 

Key words: health-saving technologies, physical education of students and staff. 

Введение. Исследование в области инновационных технологий, 
обеспечивающих сбережение здоровья студенческой молодежи, 
проводится в соответствии с целью и задачами научно-исследовательской 
работы кафедры физического воспитания и спорта на период с 2011 по 
2015 гг. «Повышение эффективности учебно-тренировочных занятий 
студентов средствами физического воспитания». 

Основная задача современного вузовского образования — полное 
раскрытие творческого потенциала будущего молодого специалиста, 
усиление его личной ответственности за социальную реализацию 
собственного предназначения. Рядом государственных программ и 
законов предусмотрены решение социально-экономических проблем 
студенческой молодежи, оказание содействия в трудоустройстве, в том 
числе обеспечение занятости в каникулярный период, развитие систем 
молодежного отдыха и туризма, оздоровления, массового молодежного 
спорта, поддержка студенческих общественных организаций. 

Следует отметить, что какие бы предпосылки к актуализации 
физической культуры в среде студенческой молодежи не возникали, 
данный процесс необходимо  исследовать и корректировать, так как его 
результаты неизбежно скажутся в последующем на физическом состоянии 
студентов. Для управления этим процессом необходима четкая система с 
соответствующим арсеналом средств. 

Цель работы — разработка и апробация в учебно-тренировочном 
процессе таких технологий, которые обеспечили бы наряду с ростом 
спортивных результатов укрепление здоровья студентов, активно 
занимающихся физическими упражнениями и спортом в свободное от 
учебы время. 
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Материалы и методы. Методы исследования — анализ 
литературных источников и практической деятельности по физическому 
воспитанию в вузе, анкетирование и тестирование студентов. 

Результаты и обсуждение. Эффективная организация физической 
культуры в высшем учебном заведении является важным фактором 
укрепления здоровья, повышения умственной и физической 
работоспособности, формирования здорового образа жизни студентов и 
подготовки к профессиональной деятельности. 

Научные исследования и практическая деятельность свидетельствуют 
о том, что уровень физической подготовленности большинства студентов 
не соответствует нормативным требованиям. Тестирование 
первокурсников Белорусского государственного университета культуры и 
искусств показало, что лишь 39% из них выполнили нормативы по 
физической подготовке. 

Удовлетворительным становится уровень физической 
подготовленности к концу второго курса. Исследование динамики 
физического развития и физической подготовленности студентов 
университета подтверждает факт влияния занятий по физическому 
воспитанию на показатели физической подготовки студентов I и II курсов. 
На старших курсах они теряют физическую тренированность, и к концу 
обучения высшего учебного заведения основные показатели их 
физической подготовленности становятся ниже тех, с которыми они 
пришли в вуз. 

Спецификой преподавания физической культуры в вузе является 
наличие ряда серьезных трудностей, связанных с недостаточным 
количеством занятий по физическому воспитанию в неделю, нарушение 
непрерывности и цикличности учебно-тренировочного процесса в период 
каникул, сессий и практик, неоднородностью студенческого контингента 
по уровню физической подготовленности. 

Неотъемлемой частью процесса образования является ориентация на 
учет индивидуальных, природных задатков личности обучаемого. В этой 
ситуации многие студенты вузов обнаружили в себе то, что в психологии 
называется «синдромом личностной недостаточности» [2, с.48]. 
Оказалось, что профессиональные знания, умения и навыки зачастую 
играют значительно меньшую роль в процессе адаптации к новым 
условиям, чем некоторые социально-психологические особенности 
человека. К таковым можно отнести умение преломлять содержание 
базовой профессиональной подготовки через призму своих 
индивидуальных особенностей, с наибольшим эффектом использовать 
врожденные способности, применять оптимальный, с точки зрения 
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соответствия личностно-типологическим характеристикам [3, с. 142–144]. 
Речь идет о совокупности индивидуальных приемов, обусловленных 
природными задатками субъекта обучения. Их сочетание уникально, 
присуще только определенной личности и составляет индивидуальный 
стиль учебной деятельности занимающегося.  

Основными особенностями занятий физической культурой должны 
быть личностное ориентирование на физические возможности студентов 
и постоянное дозированное увеличение нагрузок. Говоря об 
оздоровительно-развивающем подходе к физическому воспитанию, 
проблема сохранения и укрепления здоровья личности занимающегося  
встает особенно остро.  

Любая здоровьесберегающая технология в процессе проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий должна быть направлена на 
укрепление физического и психологического здоровья молодежи, 
гармоничное развитие личности, формирование правильной осанки и 
эмоциональной стабильности, привычки к здоровому образу жизни.  

Ценностное отношение к здоровью необходимо рассматривать как 
системное и динамичное образование личности, обусловленное 
определенным уровнем развития специальных знаний по физической 
культуре, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате 
образования, воспитания и самовоспитания. Данные положения нашли 
свое подтверждение в материалах нашего исследования [1, с. 18–20].  

Отмечается противоречивость во взглядах респондентов на 
необходимость заботиться о своем здоровье, овладеть знаниями о методах 
и приемах оздоровления, и в то же время нежелание что-либо 
предпринять для его укрепления и сохранения. Это говорит не только о 
пассивном, потребительском отношении молодежи к проблеме 
сохранения собственного здоровья, но, прежде всего в отсутствии 
навыков ведения здорового образа жизни. 

Неоднократные обращения ученых к проблеме сохранения и 
укрепления здоровья личности позволяет со всей очевидностью 
утверждать, что одновременно с экологическими и экономическими 
факторами, негативно взаимодействующими на здоровье, существенным 
является отсутствие культуры здоровья у субъектов образовательного 
процесса [4, с. 222–224]. Дефицит культуры здоровья в образовании 
выступает серьезным препятствием для реализации в полном объеме 
новой стратегии развития образования. Центральным звеном культуры 
здоровья является человек как субъект культурного развития, 
выражающий качественную характеристику того, насколько он сумел 
возвыситься над своей естественной биологической природой, развив 
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свою социальную природу, насколько из того, что им произведено, 
направлено на его саморазвитие и самосовершенствование. 

Многообразие взглядов на здоровье приводит к разнообразию 
подходов в различных науках к его формированию, поддержанию и 
восстановлению. Физическое воспитание в современных условиях должно 
базироваться на реальных целях, задачах, положениях и на установленных 
научных фактах, а не декларируемых целях и мифах о значимости и 
влиянии физического воспитания на самое бесценное для человека — 
здоровье.  

Укрепление и поддержание здоровья студентов сегодня реально 
возможно при использовании оздоровительно-развивающего подхода к 
учебно-тренировочному процессу по физическому воспитанию. 
Особенностью оздоровительно-развивающего подхода является его 
направленность на индивидуальный прирост показателей 
психофизического состояния к исходному уровню в начале учебного года, 
а не достижение определенного уровня результатов, как требует 
нормативно-программный подход. 

Выводы. Для того чтобы физическая культура в вузе выполняла свои 
функции, то есть стала действенным средством укрепления здоровья и 
повышения физической подготовленности, основополагающими 
принципами физического воспитания должны являться его регулярность, 
достаточность и гибкая вариативность, отражающая специфику учебной 
работы и быта студентов. 
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СРАВНЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ОТЛИЧИЯ ПО УРОВНЮ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ 

Герасевич А.Н.1,2, Олексюк А.П.1, Пархоц Е.Г.1 

1Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 
Брест, Республика Беларусь 

 2Отдел антропологии, Институт истории НАН Беларуси, Минск, 
Республика Беларусь 

Резюме. Сравнивали уровень морфологических и функциональных 
показателей организма студентов (юношей и девушек) разных факультетов в 
возрасте 18 лет. Обнаружены достоверно более высокие значения 
морфологических показателей (сильнее выраженных в группе юношей) и 
функциональных (сильнее выраженных в группе девушек) у студентов факультета 
физвоспитания, имеющих более высокую степень двигательной активности, по 
сравнению со студентами других факультетов. 

Ключевые слова: морфофункциональные показатели, студенты, юноши, 
девушки, 18 лет, двигательная активность 

COMPARISON OF THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE 
ORGANISM OF STUDENTS OF DIFFERENT FACULTIES HAVING 

DIFFERENCES IN THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY 

Gerasevich A.N.1,2, Oleksiuk A.P.1, Parhoc E.G.1 

1Brest State University named after A.S. Pushkin,  
Brest, Republic of Belarus 

 2Department of anthropology, Institute of history of  NAS of Belarus, 
Minsk, Republic of Belarus   

Summary. The comparison of the level of morphological and functional 
parameters of the organism of students (male and female) from different faculties at the 
age of 18 years was conducted. There was detected existence of significantly higher 
values of morphological parameters (more pronounced in the group of male) and 
functional (more pronounced in the female group) of the faculty of physical education 
who a long time are engaged in physical culture and sports in a comparison to students 
of other faculties. 

Key words: morphological and functional indicators, students, male, female, 18 
years old, physical activity 
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Введение. Здоровый образ жизни должен быть неотъемлемой частью 
профессиональной деятельности специалистов. В связи с чем важное 
значение в период их подготовки имеет формирование навыков ЗОЖ и 
качества культуры здоровья студентов [4; 7; 8]. Одним из основных 
факторов ЗОЖ является сознательное и активное отношение к 
поддержанию хорошего уровня собственного здоровья. Для его оценки 
применяют ряд параметров, которые отражают морфологические и 
функциональные особенности организма [1]. Длительные занятия 
физической культурой и спортом влияют на уровень 
морфофункциональных показателей, отражающих состояние организма в 
определенный период онтогенеза. Юношеский возраст является 
периодом, когда, в основном, завершается формирование структур и 
функций организма в соответствии с наследственными факторами и 
особенностями стиля жизни [2; 3; 5; 6]. Вместе с тем, в этот период, в 
случае необходимости, возможно провести коррекцию отдельных сторон 
морфологического и функционального статуса организма для укрепления 
базиса здоровья на последующий период жизни. 

Цель работы — сравнение морфофункционального состояния 
организма студентов (юношей и девушек) 18 лет, которые различаются по 
уровню двигательной активности. 

Материалы и методы исследования. Определяли средние значения 
морфофункциональных показателей 18-летних студентов (1-2-х курсов) 
факультета физического воспитания (ФВ, n=126, 87 юношей и 39 
девушек), имеющих относительно высокий уровень двигательной 
активности, и студентов других факультетов (ДрФ, n=243, 99 юношей и 
144 девушки) универ-ситета (социально-педагогического, исторического, 
психолого-педаго-гического, географического, иностранных языков).  

Проведено определение: 1) морфологических показателей — длина и 
массса тела, окружность грудной клетки (ОГК, пауза-вдох-выдох), 
экскурсия грудной клетки (ЭГК), толщина кожно-жировых складок 
(КЖС) на шести локальных участках, окружности — плеча, предплечья, 
талии, таза, бедер, голени, поперечные размеры костей — ширина 
эпифизов плечевой и бедренной костей, ширина таза; 2) функциональных 
показателей — показатели силы кисти, жизненной емкости легких (ЖЕЛ), 
показателей физической подготовленности — показатели равновесия, 
гибкости, скорости движения руки, вис на согнутых руках (юноши), 
подъем в сед из положения лежа на спине (девушки).  

Были определены статистические характеристики указанных 
показателей и проведено сравнение результатов в группах юношей и 
девушек разных факультетов с применением t–критерия Стьюдента.  
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Результаты и обсуждение. Важным является поиск показателей для 
морфологического и функционального статуса организма студентов, 
актуальных именно для этого возраста. 

Получены достоверно бóльшие значения массы и длины тела (сидя и 
стоя), окружности грудной клетки (ОГК, вдох-выдох-пауза) у юношей 
(все — P<0.05–0.001) и длины тела (сидя и стоя), ОГК (вдох) у девушек 
(оба — P<0.01–0.001) ФВ по сравнению со студентами ДрФ (часть 
результатов — в таблице 1). В обеих группах были получены достоверно 
большие значения ЭГК также у студентов ФВ (P<0.05; 0.001). 

По всем поперечным размерам костей отмечены достоверные 
различия как в группе юношей, так и в группе девушек (в обеих группах 
P<0.05–0.001) в пользу студентов ФВ. По большинству обхватных 
размеров тела достоверных различий между результатами сравниваемых 
групп не обнаружено (таблица 1). 

Средние значения показателей физического развития  у студентов 1−2-х 
курсов разных факультетов 

Таблица 1  
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72,40 
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0,73 
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0,35 

22,54 
0,24 

70,73 
0,58 

101,15 
0,74 

33,63 
0,32 

σ 8,57 6,77 3,24 2,22 3,13 3,98 1,70 

ДрФ 
 

± m 
69,31 
1,16 
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7 

0,65 

91,72 
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0,35 
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0,51 
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31,96 
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t 2,09 2,37 5,76 1,11 3,35 3,49 2,62 

P − 0,05 0,001 − 0,001 0,001 0,05 
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Девушки 

ФВ 
 

± m 
60,13 
1,10 
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0 

0,73 

91,03 
0,51 

21,15 
0,32 

61,52 
0,49 

91,24 
0,84 
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0,77 
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4 

0,50 
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0,39 
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0,27 
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0,62 
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0,73 
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0,33 
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t 1,01 2,77 6,03 0,37 2,63 3,71 2,55 

P − 0,01 0,001 − 0,01 0,001 0,05 

 
Отмечены достоверно бóльшие значения по величине окружности 

предплечья у юношей (P<0.01) и девушек (P<0.05) ФВ, а также по 
величине окружности гoлени (P<0.05) — у юношей ФВ. 

Средние значения толщины кожно-жировых складок (КЖС) у студентов  
1–2-х курсов разных факультетов 

Таблица 2  
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2,47 

σ 2,71 1,14 2,17 4,45 2,55 2,60 13,31 
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14,32 
0,94 

7,65 
0,80 

12,99 
0,90 

18,32 
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1,32 
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0,70 

83,93 
5,08 

σ 7,21 6,16 6,90 9,42 10,11 5,35 38,99 

Досто-
вер-
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t 4,54 4,19 3,28 4,34 5,81 0,45 4,51 

P 0,001 0,001 0,01 0,001 0,001 − 0,001 
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Девушки 

ФВ 
 

± m 
16,64 
0,90 

9,29 
10,78 

12,93 
11,20 

19,93 
1,30 

16,86 
1,05 

17,43 
0,71 

93,07 
4,72 

σ 3,35 2,91 4,48 4,86 3,93 2,64 17,68 

 
ДрФ 

 
± m 

21,61 
0,67 

12,90 
0,61 

16,47 
0,78 

23,14 
0,82 

23,43 
1,03 

18,71 
0,54 

116,2
5 

3,75 
σ 5,94 5,45 6,93 7,26 9,20 4,81 33,33 

Досто-
вер-

ность 

t 4,44 3,65 2,48 2,09 4,46 1,44 3,84 

P 0,001 0,001 0,05 0,05 0,001 − 0,001 

 
Выраженные различия были получены по толщине КЖС (таблица 2). 

Eе величины на пяти из шести локальных участков (за исключением 
икроножной мышцы), а также сумма КЖС у юношей (P<0.01–0.001) и 
девушек (P<0.05–0.001) ФВ были меньше по сравнению с результатами 
студентов ДрФ. Различия достигали в группе юношей — от 3.23 до 8.14 
мм, в группе девушек — от 3.21 до 7.57 мм. Величина суммарного 
показателя толщины КЖС у студентов ДрФ была больше в сравнению со 
студентами ФВ: у юношей — на 25.45 мм, у девушек — на 23.18 мм. 

Среди показателей функционального состояния и физической 
подготовленности юноши  ФВ  имели преимущества по показателям силы 
кисти, равновесия и гибкости (P<0.05; 0.001), а девушки — по всем 
измеряемым показателям (P<0.05–0.001), за исключением результатов 
гибкости, близких в обеих группах. 

Выводы. Исследование показало, что длительные занятия физической 
культурой и спортом у 18-летних студентов приводят к: 

– достоверному увеличению длины и массы тела, а также ширины 
эпифизов плечевой и бедренной костей, ширины таза — в группах 
юношей и девушек; 

– достоверному уменьшению суммы КЖС, а также снижению 
толщины КЖС на поверхности тела в 5 локальных участках у юношей и 
девушек (за исключением икроножной мышцы); 

– достоверному увеличению показателей функционального состояния 
и физической подготовленности по 3-м показателям в группе юношей и 
по 5-ти (из шести показателей) — в группе девушек. 

Таким образом, длительные занятия физической культурой и спортом 
приводят к более выраженному увеличению значений морфологических, 
функциональных показателей и показателей физической 
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подготовленности как в группе юношей, так и в группе девушек. Средние 
значения полученных показателей 18-летних студентов составляют 
основу нормативной базы для оценки состояния здоровья, а также 
проведения медико-педагогического контроля состояния организма в 
процессе физкультурно-оздоровительных занятий для контроля и 
коррекции их величины. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕДАГОГА  
И ИХ ПРОФИЛАКТИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Глазько Т.А., Лепешинская И.А., Суша З.Н. 

Минский государственный лингвистический университет,  
Минск, Республика Беларусь 
E-mail: tamara_glaz@mail.ru 

Резюме: В статье рассмотрено профессиональные заболевания среди 
педагогов и их профилактика в процессе обучения студентов. 

Ключевые слова: профессиональное заболевание, обучение. 

TEACHER’S PROFESSIONAL DISEASES AND THEIR PREVENTION 
IN THE PROCESS OF TEACHING STUDENTS 

Glazko T.A., Lepeshinskaya I.A., Susha Z.N. 

Minsk State Linguistic University, Minsk, Republic of Belarus 

Summary: The article deals with occupational diseases among teachers and their 
prevention in the process of student teaching. 

Key words: occupational disease, training. 

Введение. Педагогическая деятельность связана с высоким нервно-
эмоциональным напряжением, необходимостью принимать оперативные 
решения, высокой плотностью межличностных контактов, возможностью 
конфликтов и др. Все это совместно с низкой двигательной активностью 
может являться причиной возникновения профессиональных заболеваний.  

В процессе анализа научно-методической литературы выявлено, что, 
основными профессиональными заболеваниями педагога являются: 

– болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем: фарингит, 
трахеит, ларингит (как результат переохлаждения и перенапряжения 
голоса при длительной и громкой речи); стенокардия и инфаркты 
миокарда, являющиеся следствием  хронического эмоционального 
напряжения, сочетающегося с высокой служебной ответственностью и 
эмоциональными факторами, присущими работе педагога, которые в 90% 
случаев приводят к длительной гиперфункции симпатоадреналовой 
системы; 

– нарушение окислительных процессов в организме вследствие 
гипоксии, вызванной речевой нагрузкой педагога, речь которого 
произносится на выдохе и уже через 10 мин может вызвать снижение 
кислорода (гипоксию) на 6–8%, что, в свою очередь, приводит к 

mailto:tamara_glaz@mail.ru
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кислородному голоданию мозга и снижению умственной 
работоспособности; 

– психосоматические заболевания, обусловленные напряженностью 
внимания, отрицательными эмоциями и др. Нервно-психическое 
напряжение трансформируется в гипертоническую болезнь, ишемическую 
болезнь сердца, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
неврозы, психастении и пр.;  

– заболевания органа зрения и слуха (миопия, гиперметропия, 
астигматизм и др., тугоухость и др.); 

– заболевания опорно-двигательного аппарата (сколиоз, 
остеохондроз, радикулит и др.), возникающие, как правило, из-за малой 
двигательной нагрузки на фоне неправильной позы при сидении за столом 
и длительного  пребывания в вертикальном положении; 

– воспалительные заболевания мочеполовой системы, варикозное 
расширение вен, опущение внутренних органов; 

– заболевания респираторными вирусными инфекциями и гриппом в 
период эпидемий из-за высокой концентрации бактерий и микробов в 
учебных помещениях. 

Цель работы: обобщить данные современных научных исследований 
о распространенности, структуре и причинах профессиональных 
заболеваний педагогов. 

Материалы и методы. Анализ первичной медицинской 
документации, сравнительный, обобщающий, 

Результаты и обсуждение. Было проведено исследование состояния 
здоровья студентов 1–4 курсов. В задачи исследования также входил 
сравнительный анализ имеющихся у студентов диагнозов с диагнозами, 
характерными для профессии педагога и разработка путей профилактики 
и лечения средствами физической культуры данных заболеваний. 

В исследовании приняло участие 1024 студента 1–4 курсов 
специального учебного отделения Минского государственного 
лингвистического университета (МГЛУ). 

В результате анализа медицинских документов (справок, 
медицинских карточек) и анкет (в которых студенты указали 
сопутствующие заболевания и травмы, полученные в последний год), 
было выявлено, что основными заболеваниями у студентов являются 
болезни опорно-двигательного аппарата (ОДА) — 38,5%, сердечно-
сосудистой (ССС)  — 19,4% и зрительной систем  (ЗС) — 19,2% от 
общего количества нозологий (таблица 1).  
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Нозологические формы студентов 1–4 курсов  
специального учебного отделения  
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1,249 19,8 5,2 1,9 2,4 5,8 6,1 19,3 37,9 1,6 572 
2,254 15,0 4,3 1,6 2,2 4,9 5,0 22,3 42,5 2,2 494 
3,267 20,5 5,4 1,6 2,2 5,4 6,6 16,1 40,0 2,2 502 
4,254 19,4 3,6 0,2 3,4 5,3 6,9 19,2 38,5 3,4 416 

Общее количество 1024 человек, общее количество нозологий – 1984 
 
Среди болезней ОДА более 80% приходится на сколиотическую 

болезнь 1–2 и 2–3 степеней тяжести, 6,5% — дисплазию тазобедренных 
суставов, 6,2% — артрозы, артриты суставов, 3,7% — остеохондрозы. 
Остальные диагнозы касаются последствий травм и оперативного 
вмешательства. В большинстве случаев сколиоз сочетается с 
плоскостопием. В числе заболеваний ССС превалируют вегето-
сосудистые дистонии различного типа (67,9%), пролапс митрального 
клапана (18,4%), аномалии развития сердца (5,2%), врожденные пороки 
(4,8%) и варикозное расширение вен (3,7%). Наиболее распространенные 
заболевания органа зрения это  миопия различной степени тяжести, 
астигматизм, более 5% студентов прошли процедуру лазерной 
коагуляции. Пятое и шестое места в ранге заболеваний занимают болезни 
мочеполовой системы (МПС) — нефроптоз (86,2%), пиелонефрит (10,5%), 
мочекаменная болезнь (3,3%) и болезни желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), основными из которых являются гастриты (82,9%), язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (4,3%), дискинезия 
желчевыводящих путей (11,8%). На бронхиты и бронхиальную астму  в 
ранге заболеваний (дыхательная система — ДС) приходится от 3,6% до 
5,4%. Заболевания эндокринной системы (ЭС) составляют от 2,2 до 3,4%, 
нервной системы (НС) — от 0,2 до 1,9%. 

Таким образом, по данным исследования большинство студентов 
педагогических специальностей уже имеют заболевания, которые 
присущи педагогам в их профессиональной деятельности. В связи с этим 
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в условиях обучения студентов необходимо не только проводить 
профилактику  профессиональных заболевании, но и ставить задачу о 
лечении имеющихся болезней средствами физической культуры, 
овладении студентами знаниями, умениями и навыками ведения 
здорового образа жизни, формировании здоровья с учетом имеющихся 
заболеваний. 

С одной стороны, возникновение и развитие болезней у студентов 
обусловлены наследственными, экологическими и социальными 
факторами, индивидуальными особенностями организма, а с другой 
стороны — незнанием и неумением молодых людей использовать 
профилактические мероприятия. Кроме того следует отметить и 
недостаточную медицинскую активность учащихся — только 16,4% из 
них  в случае острого заболевания или обострения хронического процесса 
проходят обследование у соответствующего специалиста, берут справку и 
проходят полный курс лечения в соответствующих условиях. Остальные  
переносят заболевание «на ногах».  

Исходя из вышеизложенного, были предприняты следующие меры по 
профилактике профессиональных и лечению средствами физической 
культуры имеющихся заболеваний у студентов педагогических  
специальностей. Анализ литературы и собственный опыт работы со 
студентами специальных медицинских  групп позволил выбрать и 
распределить во времени, как на отдельном занятии, так и на различных 
этапах обучения наиболее эффективные средства физической  
реабилитации. 

Так, для расширения функций сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы в занятия был включен как этапный, так и оперативный 
контроль, регламентирующий физическую нагрузку в разных частях 
занятия. Акцент в занятиях был сделан на упражнения, выполняемые в 
режиме аэробного энергообеспечения — аэробика с музыкальным 
сопровождением и индивидуальной коррекцией выполнения упражнений 
руками (для тех студентов, ЧСС которых имеет тенденцию к быстрому 
росту в начале занятия), работа на велотренажерах, степперах и беговых 
дорожках.  

В целях профилактики нарушения голосообразования были освоены 
реберно-диафрагмальное дыхание. В этом случае в процессе дыхания 
активно участвуют мышцы брюшного пресса. Воздух плавно заполняет 
все отделы дыхательных путей, включая нижние отделы легких. При этом 
необходимо следить за тем, чтобы мышцы плеч, шеи, лица были 
максимально расслаблены. Выдох выполняется также плавно. 
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Улучшение окислительных процессов в организме во время занятий 
достигается их проведением на свежем воздухе и выполнением 
дыхательных упражнений, включая волевую ликвидацию глубокого 
дыхания по К. Бутейко и парадоксальную гимнастику А. Стрельниковой. 

Профилактика психосоматических заболеваний, обусловленных 
напряженностью внимания, отрицательными эмоциями и др., имеющими 
место, как в период обучения студентов, так и в период их работы по 
специальности, осуществляется на учебных и самостоятельных занятиях. 
В этом случае используются упражнения, выполняемые под музыку, 
самомассаж с помощью стационарных и ручных массажеров, дыхательная 
и релаксационная гимнастика.  

Снять нервное напряжение также можно, массируя ладони (с 
помощью шариков, орехов и пр.), массируя мизинец, перекатывая в 
ладонях длинный стержень, авторучку или карандаш. Для поддержания 
психологической устойчивости в занятия были включены упражнения на 
равновесие и самостоятельное освоение аутотренинга и релаксации.  

В целях профилактики зрительного утомления и снижения остроты 
зрения студентам предложено соблюдать элементарные правила гигиены 
на рабочем месте (достаточный уровень освещенности, правильная поза 
при чтении и письме и др.), чередование зрительной нагрузки с отдыхом и 
выполнение зрительной гимнастики, направленной на укрепление мышц 
глаз, улучшение аккомодации, циркуляции внутриглазной жидкости и 
кровообращения, снижение зрительного утомления.  

В целях профилактики и лечения болезней опорно-двигательного 
аппарата (сколиоза, остеохондроза и др.) в занятия, утреннюю гимнастику 
и физкультурные паузы были включены упражнения, направленные на 
развитие статической и динамической силовой выносливости мышц 
туловища, улучшение кровоснабжения суставов. Кроме того, студенты 
практиковали массаж (выполнялся в парах под контролем преподавателя) 
и самомассаж (выполнялся руками и с помощью стационарных и ручных 
массажеров).   

Выводы. Определение основных заболеваний педагогов, вызванных 
особенностями трудовой деятельности и анализ нозологий у студентов 
университета позволяет внести коррекцию в учебный процесс по 
дисциплине «Физическая культура» таким образом, чтобы задачи 
профилактики и лечения болезней средствами физической культуры 
входили в ряд основных задач, решаемых в процессе подготовки 
студентов к будущей профессиональной деятельности. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СЛАВЯНСКАЯ ГИМНАСТИКА «ЗДРАВА» 

Зыгмант И.В., Оленская Т.Л.,  
Остапюк Е.С., Коваленко Ю.А. 

Витебский государственный медицинский университет,  
E-mail: inna-zigmant@mail.ru, safonchikL@mail.ru 

Резюме. Основной целью оздоровительной славянской гимнастики «Здрава» 
является правка физического здоровья, восстановление энергетики, укрепление 
психического здоровья, восстановление нравственных внутренних понятий, 
духовная работа построения своего будущего с точки зрения осознания себя как 
духовной личности. 

Ключевые слова: Славянская гимнастика, оздоровительные системы, 
дыхательная гимнастика. 

WELLNESS SLAVIC GYMNASTICS «ZDRAVA» 

Zyhmant I., Alenskaya T., Astapiuk A., Kavalenka Yu. 

Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Republic of Belarus 

Summary. The main purpose of wellness Slavic gymnastics «Zdrava» is the 
rehabilitation of the physical health, restoring energy power, promoting mental health, 
restoring the moral internal concepts,  the spiritual work of building one’s own future 
from the point of view of self-awareness as a spiritual personality. 

Key words. Slavic gymnastics, health systems, respiratory gymnastics. 

Введение. Нам известна традиционная медицина Китая, медицина 
Аюрведа. Целительная система «Здрава» — самобытная система, 
основанная на многовековом опыте славянского народа. Несмотря на 
прогресс, современная медицина основывается на историческом прошлом 
и ищет там еще нереализованные возможности. Основой любой 
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оздоровительной системы, как Востока, так и Запада, являются 
физические упражнения и дыхательная гимнастика. 

На данный момент в литературных источниках больше ссылок имеет 
место на систему оздоровительной гимнастики «Здрава», представленной 
Мешалкиным В.Э. — создателем системы славянской гимнастики (СГ), 
врачом-инструктором, руководителем программы «СГ — Ликовальный 
Спас», Величко О.В. — хранителем боевых и целительных традиций 
южных славян, врачом-неврологом, Баранцевичем Е.Р. — д.м.н. 
профессором кафедры неврологии и нейрохирургии СпбГМУ  
им. Павлова.  

Славянская гимнастика — это методологически выверенный 
комплекс упражнений, который позволяет эффективно в короткое время 
восстановить свое физическое здоровье, свой энергетический потенциал, 
гармонизировать свои отношения в обществе и семье. Славянская 
гимнастика включает оптимизацию образа жизни, питания, массаж, 
использование природных факторов. «Здрава» — образ жизни, в котором 
человек живет в гармонии с природой, следуя ее циклам. 

Цель работы — охарактеризовать особенности применения 
славянской гимнастики в формировании здорового образа жизни. 

Материалы и методы. Исторический, аналитический, обобщающий. 
Результаты и обсуждение. Свои глубочайшие корни она берет из 

южно-русской традиции и уходит корнями в древнюю культуру, взятую 
казаками из антской культуры. Анты занимали территорию близ горы 
Алатырь, современное название горы Эльбрус. Сегодняшний Кавказ был 
занят этим интеллектуальным народом. Перед антской культурой лежал 
«пласт» киммерийской культуры. 

Гимнастикой занимались все сословия: князья, торговцы, волхвы, 
работающий люд (смерды), у женщин была своя гимнастика. 
Оздоровительная система проста в изучении, легко выполнима и очень 
эффективна. 

По представлению славян мир делился на 4 уровня: Навь темная и 
Навь светлая — мир, куда уходили особые представители рода. Отсюда 
термин «родовая сила». Явь — земной, людской мир. Мир Прави — богов 
и полубогов (силы природы). Мир Флави — духовный мир, где обладает 
Всевышний, он же является основой и началом всего сущего и этот факт у 
славян был не оспорим. Человек, по представлению славян — существо 
пограничное, и духовная частица Всевышнего находится в области 
правого предсердия, составляет 1:10000 сечения человеческого волоса. 
Она обернута в тонкую материальную энергию — Эго. В процессе 
развития на эту частицу Всевышнего накручивались материальные 
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вибрации грубого резонанса: тело разума – тело ума – астральная 
оболочка – эфирное тело – и самое грубое – физическое. 

Физическое тело — видимая часть, но это не весь человек. Возле тела 
находится информационные двойники-тела: эфирное (энергетическое), 
астральное (тело чувств), ментальное (тело ума). Все это называется 
Видогон. Он имеет свои границы, формы, размеры. Внутренняя граница 
Видогона соответствует эфирному телу, повторяет физическое и равна 40 
см. Внешняя граница соответствует телу ума и образует каплевидную 
форму над макушкой — острие духа. Границы составляют от 3 до 6 
метров. Видогон находится в постоянном вращении, его называют 
пузырем жизни — Сопь. Сопь — это маленькая модель Вселенной и 
имеет следующую структуру: серебряное ядро сознания, медное ядро 
сознания, золотое. Ядра ассоциировались с мировым древом. Древо — это 
связь нижнего мира, земли, неба. Славяне различали 9 стогнов-
пересечений энергетических линий. Каждому стогну соответствовала своя 
птица, которая сидела на древе-человеке, ведь человек тоже 
воспринимался как древо. Центром человеческого организма является 
камень «Алатырь» или Яр, он находится в центре груди. Это 
«интеллектуальное сердце» человека. Как раз здесь проходят два потока – 
вертикальный и горизонтальный, это энергетическое перекрестие. Первый 
поток – вертикальный исходящий из космоса и он же вертикальный 
входящий из центра земли. Второй поток – горизонтальный, так проходят 
магнитные поля земли. Они пересекаются в области Яра и образуют 
«Крест света». 

СГ — это современная трансформация древней системы под 
названием Ликовальный Спас. Его основу составляет 3 части: 1) Базисный 
уровень (техника релаксации, опачивальные техники, техники сердечной 
регуляции, обережные); 2) Явный уровень, где собраны 4 стихии: воды, 
огня, воздуха, земли. В Явном мире действуют Своды СГ — это Свод 
Перуна (стихия огня) целью которого является владение сознанием, 
контроль над разумом. Свод Хорса (стихия воды), задача восстановить 
правильное и гармоничное течение энергии по тайным руслам тела. 
Устраняет спазмы в мышечной структуре, открывает суставы для 
прохождения энергии. Свод Велеса (стихия земли), задача состоит чтобы 
«открыть» стопы, набраться силы земли. Вместе со сводом Макоши дает 
подключиться к материнской силе Земли. Свод Стрибога (воздуха или 
ветра). Он считается самым главным и сильным, так как может 
противостоять энергоинформационным воздействиям (порча, сглаз); 3) 
Правный уровень (валховские и магические техники), можно заниматься 
тогда, когда развиты техники тела, сознания, энергии [1]. 
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Физическое движение сопровождается воображаемой картинкой, 
которая синхронно действует с физическим телом. Сила, которая 
воздействует на воображение — есть воля. Полем действия является 
разум. Именно в астральном теле заложено 90% энергии данной человеку 
для деятельности. 

Чтобы изучить гимнастику надо знать 6 принципов: 
1) Принцип Веры. Каждый занимающийся верит, что все вокруг нас 

это создание Всевышнего. Без этого убеждения нет смысла начинать 
занятия славянской гимнастикой. Начав заниматься гимнастикой, надо 
приложить волю, чтобы практиковать самостоятельно. 

2) Принцип Воли. Воля должна всегда совершенствоваться, быть в 
работе и отдыхать только во время сна. В принцип Воли заложено 
сознание «люда» подняться до уровня человека. 

3) Принцип Лень. Физических усилий при выполнении комплексов 
упражнений прилагать не требуется. Достаточно 30% затрат организма, 
поэтому она доступна всем. Тело не должно уставать, а чувствовать 
энергетический подъем, желание жизни, проявление своих талантов. 

4) Принцип Инструктор. Если гимнастика приносит пользу и радость, 
то вы должны передать свои знания другим. Если вы передали кому-либо 
знания, то уровень вашего мастерства повышается. 

5) Принцип Постоянства. В занятиях ограничений нет. Заниматься 
можно каждый день, везде, всегда. 

6) Принцип Любви. В принципе Любви заложена любовь к своему 
телу, своему разуму, своей энергии, любовь к ближнему, любовь к тому, 
кто все создал-Богу [2]. 

Цивилизация, в которой живет современный человек, нарушает его 
здоровье. Это нарушение развивается на 5 уровнях: 
энергоинформационное расстройство, оно ведет к нарушениям обмена, 
так называемые метаболическим, которые переходят к нарушениям 
структуры тканей человека (ультраструктурные расстройства), далее к 
нарушениям тканей органов, и на конец к клиническим проявления 
болезней. И вот здесь приходит на помощь славянская гимнастика, где 
собраны те упражнения, которые могут восстановить 
энергоинформационные расстройства. Предки знали, что человек энергию 
получает не только с пищей, но через дыхание и поры кожи. Мы вдыхаем 
в себя энергию — она накапливается в нас, как в аккумуляторах, которые 
вбирают в себя электричество. И таким образом укрепляется и наше 
физическое тело, и наша внутренняя психическая сила. 
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Древнеславянские врачеватели знали и умели использовать 
дыхательные упражнения в своей врачевательной практике. Приведем 
некоторые из них:  

«Полное дыхание» — распределяет воздух по всему объему легких. 
Медленно вдыхаем носом в себя воздух (рот закрыт), фиксируем сознание 
на наполнении воздухом сначала живота, потом груди. Затем сделаем 
пауза, равная половине того, что потратили на вдох. Далее начинаем 
медленно носом выдыхать весь воздух, постепенно опуская живот, 
диафрагму и грудь. Повторить несколько раз, пока не почувствуете, как в 
тело вливается жизненная энергия, наполняя ваши легкие, диафрагму и 
кишечник до легкого покалывания.  

«Задержка дыхания» — лежа на спине и расслабившись, начинаем 
делать полное дыхание. Затем на вдохе задерживаем дыхание на как 
можно длительное время, пока терпится. После мощно выдыхаем воздух 
через раскрытый рот. Еще наши предки отмечали, что при длительной 
задержке дыхания в организме человека начинается энергодефицит, во 
время которого происходит распад всех энергоструктур, привнесенных в 
тело извне, за счет которого затем и питается естественная энергосистема 
человека. На этом и основано лечебное воздействие задержки дыхания.  

«Дыхание всем телом». Методика упражнения основывается на том, 
чтобы каждый вдох мысленно направлять на определенный участок тела, 
акцентируя на нем внимание именно на момент вдоха.  

«Очистительное дыхание». Как правило, этим дыханием и 
заканчиваются все оздоровительные процедуры, основанные на дыхании. 
На вдохе выполните «полное дыхание», задержите его не несколько 
секунд, а затем рывками (толчками) выдыхайте воздух через рот до 
полного опустошения легких. Такое упражнение максимально очищает 
энерго-структуру вашего тела от чужеродных или неблагоприятных 
контактов [3]. 

Выводы. Выполняя дыхательные упражнения Славянской 
оздоровительной системы «Здрава» позволят нам эффективно, в короткое 
время восстановить свое здоровье, свой энергетический потенциал, а 
также гармонизировать отношения в обществе и семье. 

В целом славянская оздоровительная система «Здрава» является 
методом восстановления физического здоровья, энергетики, укрепления 
психики, нравственных внутренних понятий, что ведет к построению 
духовной работы своего будущего с точки зрения осознания себя, как 
духовной личности. 
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Резюме. На основании научных исследований, проведенных в различных 
странах мира, в учебный процесс для физического оздоровления студентов 
специальных медицинских групп была внедрена Скандинавская ходьба. 
Основными задачами данной формы физической нагрузки является повышение 
качества жизни, укрепление здоровья и повышение функциональных 
возможностей организма человека. 

Ключевые слова: Скандинавская ходьба, терренкур, физическая активность. 
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Summary. Based on the research conducted in different countries, in the 
educational process Nordic walking has been implemented for the physical rehabilitation 
of students of special medical groups. The main objectives of this form of exercise are to 
improve the quality of life, promote health and improve the functionality of the human 
body. 
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Введение. По данным ВОЗ недостаточная физическая активность 
является четвертым по значимости фактором риска глобальной 
смертности в мире [1]. Для Беларуси актуальна проблема оздоровления 
всех возрастных категорий населения, особенно молодежи. У 
современного студента наблюдается стремление к отрицанию 
устоявшихся физкультурно–спортивных традиций в учреждениях 
высшего образования и формированию новых идентифицированных 
стереотипов различных проявлений двигательной активности, оптимально 
соответствующим их стилю, образу жизни, физическому, социально-
психологическому и морфофункциональному статусу. 

Тема оздоровления студентов становится более актуальной с каждым 
годом. Одним из направлений модернизации системы физического 
воспитания в УО «ВГМУ» является внедрение инновационных 
здоровьесберегающих технологий и новых видов оздоровительных систем 
Востока и Запада в учебный процесс кафедры. В типовую программу по 
физической культуре был включен раздел (модуль): «Скандинавская 
ходьба и терренкур» для студентов специальных медицинских групп. 

Терренкур — (нем. terrain–земля; и нем. kur—лечение) — метод 
лечения дозированной ходьбой по специальным маршрутам, 
дозированным по расстоянию, времени и углу наклона. Проводится 
терренкур в естественных природных условиях, что способствует 
закаливанию, повышению физической выносливости, нормализации, 
психоэмоциональной деятельности. Степень нагрузки определяется 
дистанцией, величиной подъема от 3 до 200, темпом ходьбы (60-80 шагов–
медленный, 80-90–средний, более 100 шагов в мин.–высокий). Маршруты 
различают: легкий — до 500 метров, средний — до 1500 м, трудный — до 
3000 м. Через каждые 50-200 метров, рекомендуются, остановки. 
Необходимо сочетать дыхание с ритмом ходьбы и темпом (по ровной 
поверхности на 2-4 шага — вдох, на 3-5 — выдох, на подъеме на  
2-3 шага — вдох, на 3-4 — выдох). Независимо от ощущения утомления 
необходимо делать остановки на 1-3 минуты, во время которых 
рекомендуется выполнить 2-3 дыхательных упражнения.  

Первый терренкур был размечен немецким врачом М.Й. Эртелем 
(Oertel) в 1885 г [2]. 

Скандинавская ходьба (от англ. Nordic Walking) — вид физической 
активности, в котором используются определенная методика занятия и 
техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Марко 
Кантанева – финский лыжник, написал свою первую книгу «Ходьба с 
палками» весной 1997 году и считается основоположником СХ. В России 
в 2008 г. Анастасия Полетаева стала «пионером» ходьбы с палками [3]. 
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Для Беларуси – это новый, но динамично развивающийся вид фитнеса. 
Началом нового вида стал 2013 год. По своему физиологическому 
воздействию СХ сопоставима с такими видами оздоровления, как 
лечебная ходьба, плавание, езда на велосипеде, ритмическая гимнастика и 
часто является полноценной заменой. Скандинавская ходьба практически 
не имеет противопоказаний. Поэтому, как никакой другой вид физической 
активности, подходит для студентов специальных медицинских групп. 

Эффективность скандинавской ходьбы в том, что она тренирует 
более 90% всех мышц тела, сжигает до 46% больше калорий, чем обычная 
ходьба, уменьшает до 30% нагрузку при ходьбе на позвоночник и суставы 
ног, укрепляет костную ткань, улучшает чувство равновесия и 
координацию, укрепляет опорно-двигательный аппарат, улучшает работу 
сердечнососудистой системы и тренирует выносливость, нормализует сон 
и эмоционально-волевую сферу, положительно влияет на психосоматику 
человека. Формула для определения длины палок:  
0,66 х рост – длина палки для начинающих, 0,68 х рост–длина палки для 
подготовленных физически людей, 0,7 х рост — для спортсменов. Занятия 
проходят от 15 до 90 мин., в зависимости от общего состояния и 
поставленной цели. Формулы, по которым можно определить нагрузку: 
(180 - возраст) х 65 % — для новичков и оздоровления, (190 - возраст) х 
75 % — для фитнес подготовленных, желающих похудеть, где 180 и  
190 — максимальная ЧСС. Техника дыхания: вдох через нос, выдох — 
ртом, при выдохе — губы трубочкой (вдох в 1,5-2 раза длиннее выдоха). 
Начинать занятия лучше на ровной местности. Освоив технику, можно 
постепенно выбирать более сложные маршруты. Естественные перепады 
ландшафта по высоте делают занятие приятным и разнообразным. На 
ровной местности шаг приходится увеличивать за счет толчка палкой, а на 
подъеме приобретается новое ощущение движения вперед, а спуск вниз-
расслабление [4]. 

Цель работы — познакомить студентов с данными видами лечебной 
ходьбы и их отличиями. 

Материалы и методы. В сентябре 2016 года преподавателями 
кафедры медицинской реабилитации факультета «Здоровьесбережение» 
было проведено исследование среди студентов 1 курса лечебного 
факультета, в количестве 36 человек, в возрасте 18 лет ±0,9 мес., 
относящихся к специальным медицинским группам в виде анкетирования, 
где задавались вопросы: 

1) Знаете ли вы, что такое терренкур? 
2) Знаете ли вы, что такое скандинавская ходьба?  
3) Занимаетесь ли вы хотя бы одним из них? 



182 
 

4) Хотели бы вы заниматься скандинавской ходьбой? 
Результаты и обсуждение. В ходе проведенного опроса было 

установлено, что: 
 а) на вопрос №1 ответили «да» — 2 респондента, сказали «нет» — 34 

респондента. 
б) на вопрос №2 ответили «да» — 20 респондентов, сказали «нет» — 

16 респондентов. 
в) на вопрос №3 ответили «да» — 2 респондента, сказали «нет» —  

34 респондента. 
г) на вопрос №4 ответили «да» — 30 респондентов, сказали «нет» — 

6 респондентов.  
В ходе проведенного исследования установлено, что более половины 

студентов знают, что такое СХ и менее знакомы с терренкуром, кроме 
того, многие желали бы заниматься одной из форм оздоровительной 
ходьбы.  

На данный момент получены результаты, отражающие повышение 
уровня самооценки здоровья (визуальная аналоговая шкала 75,2±9,7 мм 
до начала занятий и 83,7±7,9 мм (p<0,05) после занятия у 15 студентов 
специальной медицинской группы). 

Результаты и обсуждение. Каждый будущий специалист в области 
медицины обязан владеть как медикаментозными, так и 
немедикаментозными средствами, и методами восстановления организма. 
Такие формы лечебной ходьбы как скандинавская ходьба и терренкур 
прекрасно подходят для студентов, у которых имеются заболевания 
сердечнососудистой системы, системы кровообращения, костно-
мышечной, нервной системы, органов дыхания, пищеварения и других 
болезней. В заключении можно сказать, что скандинавская ходьба 
подходит для всех возрастных категорий и является здоровьесозидающей 
технологией в образовательном процессе ВУЗа и жизнедеятельности. Не 
требуется специальной экипировки, проходят занятия на свежем воздухе, 
даже выделяются «гормоны счастья» эндорфины и дарят нам хорошее 
настроение. 

Выводы. По итогам проведенного опроса наблюдается низкая 
информативность студентов по таким понятиям, как терренкур и 
скандинавская ходьба. Однако, после проведенного занятия отмечено 
повышение уровня самооценки здоровья, что говорит о пользе и 
эффективности такого вида двигательной активности, как скандинавская 
ходьба. 
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Резюме. Использование интерактивной доски является эффективным 
средством развития мыслительной и творческой активности обучающихся, 
позволяет оптимизировать учебные занятия, создавать динамичные, интересные, 
увлекательные образовательные продукты. При работе с интерактивной доской 
необходимо соблюдать разрешающие рекомендации, осуществлять 
профилактические мероприятия по предупреждению умственного, 
эмоционального и зрительного переутомления, что способствует укреплению и 
сохранению здоровья учащихся и студентов 

Ключевые слова: интерактивная доска,  здоровьесберегающие технологии, 
информационные ресурсы. 
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Summary. Using the interactive whiteboard is an effective tool of development of 
students’ cognitive and creative activity, which optimizes the learning process, creates 
dynamic, interesting, engaging educational products. While working with an interactive 
whiteboard permissive recommendations must be followed, preventive measures must 
be implemented for preventing mental, emotional, and visual overfatigue, which 
contributes to the strengthening and preservation of pupils and students’ health.  
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Введение. Обеспечение образовательных учреждений компьютерами, 
интерактивными досками и другими видами техники имеет большое 
значение для совершенствования образовательного процесса. 
Мультимедийные средства обучения нового поколения объединяют в себе 
все преимущества современных компьютерных технологий, выводя при 
этом процесс обучения на новый качественный уровень. Интерактивная 
доска – это одно из самых современных средств обучения, которая прочно 
занимает свое место в классах и аудиториях многих стран мира, в том 
числе и Республике Беларусь [1]. Интерактивная доска — универсальный 
инструмент для проведения учебных занятий. Она совмещает функции 
трех видов оборудования аудиторной доски с маркером, экрана для 
отображения информации и интерактивного компьютерного монитора. В 
интерактивной доске объединяются проекционные технологии с 
сенсорным устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, 
что происходит на компьютере, а позволяет управлять процессом 
презентации, вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и 
комментарии, сохранять материалы урока для дальнейшего 
использования и редактирования. Универсальность интерактивной доски 
объясняется еще и тем, что она может иметь доступ к большему 
количеству электронных образовательных ресурсов, таким как интернет, 
программное обеспечение, стандартизированные программы, а также 
обеспечивает возможность использовать различные виды информации 
текстовую, звуковую, графическую, анимационную, видео и т. д. [2]. К 
компьютеру, и, как следствие, к интерактивной доске может быть 
подключен микроскоп, документ–камера, цифровой фотоаппарат или 
видеокамера, и со всеми отображенными объектами можно работать в 
реальном времени, во время занятия. Учитывая все вышеизложенное, 
данное мультимедийное устройство получило широкое признание и 
популярность в качестве учебного инструмента, в сочетании с 
компьютером и видеопроектором. 

Цель работы — изучить преимущества использования 
интерактивной доски в учебном процессе, а так же выделить 
разрешающие и профилактические мероприятия, способствующие 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Результаты и обсуждение. Интерактивная доска — универсальный 
инструмент, позволяющий сделать занятия с учащимися более 
интересными, наглядными и увлекательными. Она соответствуют такому 
способу восприятия информации, которым отличается современное 
поколение [3]. Использование интерактивной доски расширяет 
дидактические возможности обучения и сопровождается, с одной 



185 
 

стороны, увеличением объема учебной нагрузки, а с другой — 
способствует повышению уровня учебной мотивации учащихся и 
студентов. Применение в учебном процессе интерактивной доски по 
сравнению с традиционной доской позволяет перейти от объяснительно–
иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 
ученик становится активным субъектом, а не пассивным объектом 
педагогического воздействия, что, в свою очередь, способствует 
осознанному усвоению знаний. Принцип проведения занятия с 
использованием интерактивной доски наилучшим образом характеризует 
китайская мудрость «Расскажи мне — и я забуду. Покажи мне — и я 
запомню. Вовлеки меня — и я пойму». При правильном использовании 
интерактивной доски она становится эффективным средством 
активизации, вовлечения, стимулирует развитие мыслительной и 
творческой активности, включает в работу всех учащихся, находящихся в 
классе [4]. По словам исследователей, интерактивная доска подходит для 
всех стилей обучения — визуального, слухового и тактильного [5]. 
Привлекательность интерактивной доски для студентов заключается в 
том, что на ней можно совершать многочисленные разнообразные 
манипуляции, такие как перетаскивание, затенение, подсветка, анимация, 
скрыть — показать, изменить цвет, а немедленная обратная связь 
способствует пониманию и обучению. Ничего подобного не позволяет 
обычная школьная доска. Великая цель образования — это не знания, а 
действия (Г. Спенсер). Активное участие, мотивация и 
продолжительность концентрации внимания может привести к 
положительному воздействию на учащихся, организовать их 
мыслительную деятельность и привести к повышению успеваемости. 
Сложные темы в результате более ясной, эффективной и динамичной 
подачи материала становятся понятными и интересными. Результаты 
исследования показывают, что 78% студентов принимали более активное 
участие в учебном занятии, были значительно внимательнее и 
мотивирование, когда использовалась интерактивная доска, в отличие от 
других методов обучения [6]. 

Интерактивная доска предоставляет больше возможностей для 
участия в коллективной работе, развития личных и социальных навыков. 
Взаимодействие с образовательными объектами на доске помогает 
преодолевать трудности, препятствия, психологические барьеры, 
вызывает у учащихся инициативу, настойчивость, творческий подход, 
воображение, устремленность. Взаимодействие в классе становится более 
открытым, создается ситуации успеха, положительно влияющая на 
эмоциональную составляющую. Учащиеся начинают работать более 
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творчески, становятся активной частью урока, обретают уверенность в 
своих силах, не боятся демонстрировать свои знания перед аудиторией 
[7]. 

Интерактивная доска для учителя является универсальным 
образовательным инструментом, который дает возможность проявить и 
реализовать свои творческие способности при подготовке и проведении 
уроков. Педагог получает возможность управлять компьютерной 
демонстрацией непосредственно с доски, в реальном времени, не теряя 
визуального контакта с аудиторией и не привязываясь к персональному 
компьютеру. Использование интерактивной доски позволяет вносить 
любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для 
дальнейшего редактирования, выводить печать на принтере, делать 
рассылки по электронной почте.  

Создание творческого и глубоко продуманного занятия с 
использованием интерактивной доски — это достаточно трудоемкий 
процесс, подготовка к которому предполагает серьезную дополнительную 
работу с различными интернет ресурсами по отбору, обработке, 
формированию учебного материала, приемам его использования и т.д. 
Это, в свою очередь, способствует повышению и развитию компьютерной 
компетенции педагогов, стимулирует профессиональный рост, 
вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению. 
Несмотря на определенные трудности, работа с использованием 
интерактивной доской создает прекрасные развивающие возможности, 
дает возможность преподавателям оптимизировать планирование 
учебных занятий, создавать динамичные, захватывающие уроки, 
раскрывать и увлекать учащихся наукой и давать им хорошие знания, в 
результате чего улучшаются результаты успеваемости [8]. 

 Здоровье человека — это главная ценность его жизни, которая 
занимает самую высокую степень в иерархии потребностей. «Здоровье — 
не все, но все без здоровья – ничто» (Сократ). Среди основополагающих 
факторов обеспечения здоровья человека условиям и образу жизни 
отводится 50–55% (данные ВОЗ). К ним, прежде всего, относятся 
рациональная организация жизнедеятельности, адекватная двигательная 
активность, социальный и психологический комфорт, полноценное и 
рациональное питание, отсутствие вредных привычек, валеологическое 
образование и пр. Здоровьесберегающие образовательные технологии — 
это психолого–педагогические технологии, программы, методы, которые 
направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 
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представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 
образа жизни. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно–
воспитательном процессе, можно разделить на три группы: 
обеспечивающие санитарно гигиенически условия образовательного 
процесса; технологии организации учебного процесса и физической 
активности учащихся; разнообразные психолого–педагогические приемы, 
используемые на занятиях [9]. Привнесение в учебные классы новых 
электронных средств обучения (ЭСО) предполагает соблюдение 
безопасных для здоровья школьников и педагогов условий их 
эксплуатации. Известно, что все ЭСО увеличивают зрительную нагрузку, 
которая офтальмологами рассматривается как фактор риска ухудшения 
зрения у детей. При организации занятий с использованием 
видеодисплейных терминалов (ВДТ) и персональных электронно–
вычислительных машин (ПЭВМ) в учреждениях образования должны 
соблюдаться следующие требования:  

– количество занятий с использованием ВДТ и ПЭВМ в течение 
учебного дня должно составлять: для обучающихся I–IV классов — не 
более одного занятия; для обучающихся V–IX классов — не более двух 
занятий; для обучающихся X–XI классов — не более трех занятий;  

– продолжительность непрерывного занятия, связанного с фиксацией 
взгляда непосредственно на экране видеомонитора ПЭВМ (за 
исключением портативных), не должна превышать: для обучающихся I 
класса — 10 минут; для обучающихся II–IV классов — 15 минут; для 
обучающихся V–VII классов — 20 минут; для обучающихся VIII–IX 
классов — 25 минут; для обучающихся X–XI классов — 30 минут на 
первом занятии в расписании занятий и по 20 минут на двух 
последующих занятиях [9]. 

 При подготовке мультимедийных презентаций необходимо 
соблюдение эргономических требованиях к дизайну экранной 
информации: шрифт без насечек и наклона, размер от 20 пт., количество 
цветов на слайде не больше трех, цвет шрифта и фона должны быть 
контрастными, количество текста не должно быть большим. Для 
предупреждения развития переутомления при работе с ВДТ и ПЭВМ 
необходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий по 
предупреждению развития умственного, эмоционального и зрительного 
переутомления, к которым относятся динамические паузы, физминутки и 
зрительные гимнастики. Упражнения для глаз не только служат 
профилактикой нарушения зрения, снятием напряжения, но и благотворно 
влияют на нервную, дыхательную и сердечнососудистую системы 
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организма. Зрительные гимнастики рекомендуется проводить в середине 
и в конце занятия в течение одной минуты. Для укрепления глазных 
мышц, снятия усталости глаз полезно использовать стереограммы 
(определение изображения, спрятанного на рисунке). При работе с ИД 
рекомендуется использовать таблицу с изображением «лежачей 
восьмерки», прикрепленной под потолком, или на потолке. Учащиеся 
«рисуют глазами» фигуру от середины и налево наверх. Еще одно 
тренировочное  упражнение для глаз заключается в том, чтобы на окна 
наклеить небольшие красные кружочки — «точки». При проведении 
зарядки следует сфокусировать взгляд на одной точке, а потом 
посмотреть на улицу, как бы сквозь нее и повторить упражнение 
несколько раз. В течение урока необходимо применять разнообразные 
минутки релаксации, а конце урока элементы рефлексии [10]. 

С позиции здоровьесберегающих технологий педагогу необходимо 
придерживаться основных требований при организации учебного 
процесса. Это  правильная организация урока, при которой у учащихся 
возбуждают интерес, мотивацию к познанию, обучению. Это 
обеспечивает хороший уровень его работоспособности, психофизического 
состояния, психологического здоровья, а также тренируют его 
успешность в учебной деятельности. Педагог может облегчить процесс 
запоминания учебного материала, используя разные каналы восприятия: 
аудиальное, визуальное, кинестетическое. Эффективность усвоения 
зависит от распределения учебного материала согласно интенсивности 
умственной деятельности в течение урока. Согласно исследованиям, 
интенсивность умственной деятельности в течение урока имеет 
тенденцию к снижению: 5–25–я минута — 80%,  25–35–я — 60–40%, 35–
40–я — 10%. Создание благоприятного психологического климата: 
доброжелательная, спокойная обстановка, внимание к каждому 
высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить 
свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 
поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, 
использование игровых технологий, оригинальных заданий и задач, 
введение в урок исторических экскурсов и отступлений, уместный юмор. 
Все это позволяет снять эмоциональное напряжение, создает бодрое, 
рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении 
учебного материала, усиливает интерес учащихся  к предмету. 

Выводы. Таким образом, инновационные технологии в учебном 
процессе, связанные с использования интерактивной доски для педагога 
дает возможность более строго отбирать материал, выделять основное, 
излагать его обстоятельней, доступнее, интереснее, выявлять в конце 
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урока его усвоение. Для учащихся — это фактор, который позволяет 
значительно активизировать познавательную деятельность, легче 
воспринимать и усваивать сложные вопросы в результате более ясной, 
эффективной и динамичной подачи материала, максимально использовать 
свои силы и возможности. Использование информационных ресурсов 
позволяет сделать занятия более эффективными: лекции — 
информативными, задания — общедоступными и интересными. 
Соблюдение здоровьесберегающих физиолого–гигиенических, 
эргономических и психолого–педагогических ограничительных и 
разрешающих норм и рекомендаций на занятиях с использованием 
интерактивной доски способствуют укреплению и сохранению здоровья 
учащихся и студентов.  
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Резюме. В современных условиях, характеризующихся высоким уровнем 
ухудшения здоровья молодежи, проблемы охраны репродуктивного здоровья 
приобретают особую значимость. Комплекс профилактических мер, направленных 
на формирование репродуктивного здоровья молодежи является важнейшей 
задачей здравоохранения. 

Ключевые слова: подростки, половое воспитание, репродуктивное здоровье, 
болезни репродуктивной системы, контрацепция. 
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Summary. In modern conditions with the high level of deterioration in health of 
youth, a problem of reproductive health’s protection have a special importance. The 
complex of the preventive measures directed to formation of reproductive health of 
youth is the main task of bodies health authorities 
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Введение. Сохранение репродуктивного здоровья молодежи является 
одной из основных задач современного общества. Особо пристальное 
внимание вызывает молодая семья, которая является важной социально-
демографической группой населения. Формирование здорового образа 
жизни должно выражаться в закреплении в молодежной среде комплекса 
оптимальных навыков, умений и жизненных стереотипов, исключающих 
пагубные привычки [2]. 

Под репродуктивным здоровьем подразумевается не только 
отсутствие заболеваний репродуктивной системы, нарушений ее функций 
и/или процессов в ней, а и состояние полного физического и социального 
благополучия. Это означает возможность удовлетворенной и безопасной 
сексуальной жизни, способность к воспроизведению (рождению детей) и 
самостоятельному решению вопросов планирования семьи [1].  

В настоящее время проблема сохранения репродуктивного здоровья 
молодежи приобретает особую актуальность. Исследования 
подтверждают, что тенденция ухудшения здоровья молодежи, в 
частности, репродуктивного, в последние годы приняла устойчивый 
характер. Основными факторами сложившейся ситуации являются: 
низкая информированность населения в вопросах охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья; отсутствие системы полового воспитания 
детей и подростков; распространенность инфекций, передаваемых 
половым путем, особенно среди подростков и молодежи; высокий 
уровень подростковой беременности и абортов; недостаточная 
вовлеченность специалистов в процесс охраны репродуктивного здоровья 
и подготовки к планируемой беременности; недостаточная насыщенность 
фармацевтического рынка качественными контрацептивами и их высокая 
стоимость; отсутствие исследований по изучению потребностей 
населения в услугах по охране сексуального и репродуктивного здоровья. 

Цель работы. Обозначить проблемы и профилактические 
мероприятия репродуктивного здоровья подростков и молодежи в 
Республике Беларусь. 

Материалы и методы. Теоретический и статистический анализ 
данных показателей репродуктивного здоровья населения Республики 
Беларусь. 

Результаты и обсуждение. Формирование репродуктивного 
поведения молодых людей во многом зависит от: социальной среды, в 
которой они живут; взаимоотношений в семье, со сверстниками и 
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другими взрослыми людьми; усиления процессов урбанизации; утраты 
традиционных  устоев общества; использование средств связи и 
коммуникаций, включая интернет; увеличивающиеся возможности для 
туризма и общения со сверстниками других стран; наличия соматических 
заболеваний и  заболеваний репродуктивной системы; экологических, 
социальных, экономических, культурных факторов [4; 6]. 

Это все способствуют более быстрому распространению, как 
позитивных, так негативных явлений в поведении молодежи. 

Молодежь и подростки в силу своих возрастных особенностей 
недостаточно учитывают последствия вредных привычек, влияющих на 
их репродуктивное здоровье. 

Пьянство и алкоголизм осложняют социально-демографическую 
ситуацию в стране, влияют на численность населения и его психические и 
физические возможности, снижают социально полезную активность. 
Злоупотребление алкоголем приводит к снижению уровня рождаемости и 
увеличению числа детей с врожденными физическими и психическими 
отклонениями.  

В наше время однозначно и убедительно доказана несовместимость 
беременности и приема алкогольных или наркотических стимуляторов: 
повышается риск прерывания беременности, бесплодия, повышается 
вероятность рождения больного или неполноценного потомства. В ранние 
сроки результатом действия никотина, алкоголя и наркотиков является 
гибель оплодотворенной яйцеклетки и эмбриона, задержка роста и 
развития плода, нарушение формирования органов и систем плода, 
спонтанные выкидыши, мертворождения [10]. 

Одной из серьезных проблем среди подростков и молодежи являются 
ранние половые отношения, которые приводят к венерическим болезням, 
воспалительным заболеваниям репродуктивной системы, последующему 
бесплодию. Не следует забывать о том, что у подростков половая 
близость происходит обычно в неподходящих условиях и при отсутствии 
элементарных знаний о безопасном сексе. Это может привести у девушек 
к развитию половой холодности, психоэмоциональной опустошенности и 
подростковой беременности. 

В последние годы уровень подростковой беременности в нашей 
республике снизился почти в два раза, но эта ситуация представляет 
большую социальную проблему, как для детей, вынужденных в 
большинстве своем воспитываться в неполных семьях, так и для юных 
матерей, для которых возможности продолжить образование или 
получить профессию с рождением ребенка значительно меняются [2; 4]. 
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Прерывание беременности в подростковом и молодом возрасте 
остается одной из самых актуальных проблем охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья. В течение последних лет общее число абортов 
среди подростков снизилось, но, несмотря на снижение абсолютного 
числа абортов, искусственное прерывание беременности остается 
основным методом регулирования рождаемости. 

Особенностью прерывания беременности у подростков является то, 
что молодые девушки в своем большинстве не обращаются за помощью в 
ранние сроки беременности, когда еще возможно произвести прерывание 
беременности более щадящими методами во избежание тяжелых 
последствий. Прерывание беременности всегда является серьезной 
операцией для здоровья женщины. Осложнения, связанные с абортом, 
наблюдаются в 62%. Наиболее серьезными осложнениями искусственного 
аборта являются: внематочная беременность; кровотечение; бесплодие; 
невынашивание беременности; повреждение тазовых органов и тканей; 
хронические воспалительные процессы половых органов; дисфункции 
яичников; доброкачественные и злокачественные заболевания 
репродуктивной системы. 

Во многом это результат ранних сексуальных контактов, 
недостаточная осведомленность в вопросах контрацепции и личной 
гигиены. Поэтому, следует всегда помнить, что, прерывая беременность, 
женщина рискует своим здоровьем, будущим материнством и своим 
женским счастьем. В этой связи большое значение имеет 
самовоспитание — вырабатывание воли, умения контролировать свои 
поступки. Добрачные и внебрачные половые связи вносят дисгармонию в 
поведение человека и создают трудности в семейной жизни. Человек, 
познавший интимную близость до вступления в брак, часто ищет более 
острых ощущений и нередко попадает в беду. 

Физиологическое развитие и формирования половой системы 
подростков предопределяет необходимость соблюдения режима 
ограничений и сдержанности вплоть до наступления полной 
психологической и социальной зрелости [5; 7]. 

Альтернативой прерывания беременности является контрацепция, 
позволяющая контролировать репродуктивную сферу жизни, определять 
желаемое количество детей в семье. Причиной неактивного 
использования современных методов контрацепции связано: с 
недостаточностью информации о современных методах контрацепции; с 
недостаточной насыщенностью фармацевтического рынка качественными 
контрацептивными средствами последнего поколения, в первую очередь, 
оральными контрацептивами, а также их высокой стоимостью. 
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Среди важнейших проблем репродуктивного здоровья в нашей 
стране выделяют заболевания репродуктивной сферы, инфекционные 
болезни, передающиеся половым путем, невынашивание беременности и 
бесплодие. 

Существенный ущерб репродуктивному здоровью подрастающего 
поколения и молодежи причиняется инфекциями, передающимися 
преимущественно половым путем (ИППП). Социологическое значение их 
определяется большой распространенностью, тяжестью последствий для 
здоровья заболевших, опасностью для общества, влиянием на 
воспроизводство потомства. 

К основным факторам, способствующими росту инфекционных 
заболеваний, передаваемых половым путем, можно отнести: 
распространение наркомании, особенно в подростковой и молодежной 
среде; рост сексуальной агрессии, в том числе в отношении детей и 
подростков; проституция малолетних; появление новых групп риска 
(мигранты, бездомные, проститутки); распространение порнографии в 
средствах массовой информации; изменение моральных устоев общества; 
распространение добрачных сексуальных отношений, особенно в 
молодежной среде; отсутствие системы полового воспитания; 
неготовность системы здравоохранения к удовлетворению запросов 
населения в области охраны сексуального здоровья [3; 8]. 

Вопросы контроля за венерическими заболеваниями, причины их 
роста, лечения, научные исследования в этой области, профилактика 
обсуждались на многих международных совещаниях и конференциях. 
Отмечено, что заболевания, передаваемые половым путем, стали в 
последнее время наиболее серьезной проблемой здравоохранения. 

Рост заболеваемости, несмотря на современные методы лечения, 
показывает, что медицинские методы неэффективны без активных 
профилактических мероприятий при условии учета всей сложности 
взаимосвязанных между собой эпидемиологических, 
микробиологических, географических, экологических и социальных 
факторов [7; 9]. 

Охрана репродуктивного здоровья представляет собою совокупность 
факторов, методов, процедур и услуг, оказывающих поддержку 
репродуктивному здоровью и содействующих благосостоянию семьи или 
отдельного человека путем профилактики и решения проблем, связанных 
с репродуктивной функцией [5; 7].  

В современных условиях, характеризующихся высоким уровнем 
заболеваемости и общей смертности населения, снижением рождаемости 
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и ухудшением здоровья детей, проблемы охраны репродуктивного 
здоровья населения приобретают особую значимость. 

Планирование семьи является одной из профилактических мер 
здравоохранения с семейным и социальным аспектом, содействующая 
оптимальному гуманитарному развитию. В программе планирования 
семьи следует сделать акцент на более широком контексте первичной 
медико-санитарной помощи, тесно сотрудничать с органами образования, 
юридическими и законодательными органами и средствами массовой 
информации [6; 7].  

Службы планирования семьи должны предоставлять 
всеобъемлющую и доступную информацию, обеспечивать 
гарантированный доступ каждому человеку к просвещению по половым 
вопросам и услугам в области планирования семьи. Только 
осведомленные люди могут и будут действовать с чувством 
ответственности и с учетом их собственных потребностей, а также 
потребностей своей семьи и общества. 

Выводы. Суммируя данные проблемы формирования 
репродуктивного здоровья подростков и молодежи, надо ясно отдавать 
себе отчет в том, что это длительный процесс и формирование 
индивидуального полового поведения происходит постепенно с 
возрастом. И все это время нельзя недооценивать роль родителей, как 
образца для подражания, а также роль друзей, подруг, школы и всего 
нашего общества в целом. 
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Введение. В настоящее время в системе физической культуры 
разрабатывается большое количество инновационных технологий, 
методик и оздоровительных программ. Это предопределило появление в 
теории и практике физической культуры новых терминов: 
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«образовательные технологии», «инновационные технологии», 
«здоровьесберегающие технологии», «фитнес-технологии» и др. 

«Технология» рассматривается, от греческого techne – искусство, 
мастерство, logos — учение, а в обобщенном смысле может 
рассматриваться как система способов, приемов, шагов, 
последовательность выполнения которых обеспечивает решение 
поставленных задач [1]. 

В настоящее время существует большое количество определений, 
отражающих суть технологии обучения и рассматривающей ее различные 
аспекты, представляющие собой совокупность научных методов, 
способов, приемов, форм и средств, реализуемых определенным образом 
и в определенной последовательности в интересах повышения 
эффективности дидактического процесса [1]. 

По определению ЮНЕСКО: «технология обучения (образования) — 
это в общем смысле «системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 
своей задачей оптимизацию форм образования». В более узком смысле 
технология обучения предполагает использование разнообразных 
технических средств обучения, включая компьютерные технологии и 
электронные ресурсы [2]. 

Технологичность есть последовательность (алгоритм) операций и 
процедур, составляющих в совокупности целостную систему, реализация 
которой в педагогической практике приводит к достижению конкретных 
целей образования и воспитания [3]. 

Таким образом, технологии в педагогическом процессе — это 
наиболее эффективный путь достижения конечного результата обучения, 
так как он строится на индивидуализированном, осознанном 
взаимодействии преподавателя и ученика с учетом подготовленности 
школьника, процесса и оптимальным распределением ресурсов 
(материальных, человеческих). В настоящее время это является 
творческим процессом интеграции различных знаний и превращение их в 
технологические педагогические новации. 

Цель работы — теоретико-методологическое обоснование фитнеса в 
системе физкультурного образования детей школьного возраста. 

Методы исследования. Применялись следующие методы 
исследования: 

– анализ и обобщение научно-методической литературы; 
– ретроспективный анализ. 
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Результаты и обсуждение. В связи с кризисным состоянием 
проблемы снижения здоровья подрастающего поколения, в 
физкультурном образовании особую актуальность приобретает разработка 
здоровьесберегающих технологий для детей и подростков, 
предназначенных для формирования, сохранения и укрепления их 
здоровья. 

Однако большая часть появляющихся на современном этапе 
оздоровительных технологий связана с развитием фитнес-индустрии. 
Именно благодаря развитию фитнеса появился один из наиболее 
популярных терминов в физической культуре — фитнес-технологии, 
который встречается и в научных исследованиях, и в методических 
разработках, и в образовательных программах. 

Рассматривая появление термина «фитнес-технологии» и его 
специфику, следует отметить, что он отражает задачи и принципы 
фитнеса. 

Фитнес-технологии — это, прежде всего, технологии, 
обеспечивающие результативность в занятиях фитнесом. Более точно их 
можно определить, как совокупность научных способов, шагов, приемов, 
сформированных в определенный алгоритм действий, реализуемый 
определенным образом в интересах повышения эффективности 
оздоровительного процесса, обеспечивающий гарантированное 
достижение результата, на основе свободного мотивированного выбора 
занятий физическими упражнениями с использованием инновационных 
средств, методов, организационных форм занятий фитнеса, современного 
инвентаря и оборудования. 

По мнению С.О. Филипповой, рассматривая переход — миграцию 
технологий из одного вида физической культуры в другой, целесообразно, 
для большей определенности и в силу «размытости» границ вида, 
использовать термин «формат» [3]. В соответствии с традиционным 
использованием этого понятия в русском языке, он обозначает размер, а 
точнее, границы описываемого явления. Исходя из этого, возможно 
использование понятия «формат» для обеспечения условных границ, как 
видов физической культуры, так и такого сложного явления как фитнес. В 
этой связи, правомерно использование выражения «технологии, 
разработанные в формате фитнеса», т.е. «фитнес-технологии». Это 
означает, что данные технологии разработаны для решения задач фитнеса, 
в соответствии с его принципами, особенностями мотивации 
занимающихся и т.п.  

Анализируя возникновение фитнес-технологий, их истоки и 
современное содержание, следует отметить, что больше всего их 
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появляется в фитнес-индустрии, которая, развиваясь быстрыми темпами, 
берет для решения своих задач все самое ценное, наработанное за многие 
годы в оздоровительной физической культуре, модернизирует и на этой 
основе создает фитнес-технологии, описание которых встречается как в 
научных исследованиях, методических разработках, образовательных 
программ, так и в разных видах физической культуры, где они с успехом 
применяются.  

Однако следует отметить, что появляющиеся в фитнес-индустрии 
фитнес-технологии выходят далеко за ее пределы и находят свое 
применение во всех видах физической культуры. 

Так, грамотное и целенаправленное внедрение фитнес-технологий в 
систему непрерывного физкультурного образования, в занятия 
физической культурой для оздоровления, развития и воспитания 
школьников является в настоящее время одной из основных и актуальных 
задач модернизации программ школ. 

При этом следует особо подчеркнуть роль фитнес-индустрии как 
своеобразной «мультимедийной матрицы» в процессе появления фитнес-
технологий. Под пришедшим из области информационных технологий и 
широко распространенном в последнее время в различных областях науки 
термином «мультимедийная матрица» подразумевается «материнская 
основа», включающая большой пласт базовой информации, связанной с 
той или иной областью знаний. 

С этой точки зрения,  можно считать возможным рассмотреть 
фитнес-индустрию как «мультимедийную матрицу» по отношению к 
фитнес-технологиям. 

Их появление является определенным процессом, а протекание 
любого процесса требует два энергетических полюса – активный – 
импульс, приходящий извне, и пассивный – воспринимающий этот 
импульс, реагирующий на него и созидающий, отдающий во вне нечто 
новое (по принципу «стимул – реакция»). При этом также требуются 
определенные условия для обеспечения нормального протекания 
процесса. 

Внешним импульсам для создания фитнес-технологий является 
изменившийся социокультурный запрос — потребность современного 
общества в красивых и здоровых людях, изменение аксиологических 
ориентаций самих членов общества и появление в ответ на это инноваций 
в различных видах физической культуры. Именно они, вместе с 
традиционным наследием отечественной и зарубежной физической 
культуры, под воздействием социокультурных факторов активно 
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воспринимаются фитнес-индустрией, творчески перерабатываются и 
составляют идеологическую основу фитнес-технологий. 

На основании исследований В.П. Моченова, определившего 
появление групп направлений оздоровительных инноваций и  
В.И. Григорьева, В.С. Симонова, выделивших четыре сегмента фитнес-
услуг по степени интеграции различных оздоровительных технологий, а 
также проведенного нами анализа содержания фитнес-программ, 
представленных на международных фитнес-конвенций, были определены 
пять основных подходов к разработке фитнес-технологий: эклектический, 
синергетический, традиционно-ориентированный, синтетический и 
диверсификационный [4, 5]. 

Одним из ведущих является эклектический подход, который 
реализуется в фитнес-индустрии созданием и развитием фитнес-
технологий, основанных на культурных традициях разных стран. 

Синергетический подход выражается в том, что на основе 
интегрируемых из других видов физической культуры технологий и их 
последующей модернизации в фитнес-индустрии создаются новые 
технологии, во главе которых лежит принцип системности. 

В свою очередь, фитнес-индустрия использует и востребованные, 
исторически сложившиеся и признанные занятия теми или иными видами 
двигательной активности, добавляя внешние, современные, 
привлекательные атрибуты, реализуя традиционно-ориентированный. 

Однако, отражая тенденции внешнего мира к объединению, 
формирование идейно-содержательной основы фитнес-индустрии 
реализует синтетический подход, сочетая в себе как традиционные, так и 
нетрадиционные виды двигательной активности, и различные технологии. 

В свою очередь для удовлетворения разнообразных потребностей 
людей и способности к маневрированию в изменяющихся 
социокультурных и экономических условиях, фитнес-индустрия широко, 
по сравнению с другими видами физической культуры использует 
диверсификационный подход (т.е., множественность вариантов одного 
вида занятий фитнесом). 

Выводы. В целом процесс создания различных инновационных 
оздоровительных технологий в фитнес-индустрии подчиняется принципу 
спиралеобразного развития, присущему общей схеме развития 
человеческого общества в глобальном масштабе и выглядит следующим 
образом: 

Социокультурный запрос – поиск технологий, нужной 
идеологической основы – модернизация – создание на имеющейся основе 
фитнес-технологии – трансляция во внешний мир в виде новой фитнес-
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услуги – получение отзыва об эффективности транслируемой технологии 
– корректировка и новый виток развития той или иной оздоровительной 
технологии на более высоком качественном уровне. 

Можно отметить, что процесс формирования идейно-содержательной 
основы фитнес-индустрии находится в постоянном процессе развития, 
стремительно обновляясь в условиях быстро изменяющегося мира, что 
характерно для любого социокультурного явления эпохи постмодерна в 
целом. 
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ВЕЛОМАРШРУТЫ: РОЛЬ В ПОЗНАНИИ ПРИРОДЫ  
И КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ И ПРОПАГАНДЕ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Резюме. Статья посвящена такому популярному виду отдыха как 
велосипедный туризм. На основе изучения природных и историко-культурных 
особенностей территории республиканского ландшафтного заказника «Выдрица» 
разработан веломаршрут с элементами квест-игры и спортивного ориентирования. 
Цель маршрута — экологическое образование и изучение белорусской культуры. 
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BICYCLE ROUTES: ROLE IN UNDERSTANDING THE NATURE  
AND CULTURE OF BELARUS AND THE PROMOTION  

OF HEALTHY LIFESTYLES 

Lvova A. 

Belarusian State Technological University,  
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Summary. The article is devoted to such popular kind of recreation as a Cycling 
tourism. On the basis of natural, historical and cultural features of the territory of the 
National Landscape Reserve "Vydritsa" bicycle route is developed with elements of 
quest game and orienteering. The purpose of the route is the environmental education 
and study of the Belarusian culture. 

Keywords: bicycle tourism, environmental education, the Belarusian mythology, 
adventure game. 

Введение. В последние годы наблюдается стремительный рост 
популярности такого вида отдыха, как велосипедный туризм. Можно 
предположить, что это связано с нынешней модой на здоровый образ 
жизни в целом, поскольку велоспорт является одним из самых 
экологичных и полезных для здоровья видов туризма. Он привлекает не 
только ощущением скорости, свободы, но и интересными экскурсиями, а 
также возможностью полноценного отдыха на природе. Это определило 
актуальность выбранной темы. Материалами для написания работы 
послужили литературные источники и собственные исследования 
территории, включая прохождение маршрута и фотофиксацию объектов в 
местах предполагаемых стоянок. 

Цель маршрута — формирование экологической культуры граждан, 
воспитание бережного отношения к природе. Он служит для 
популяризации экологических видов транспорта (в данном случае 
велосипедов) и активного образа жизни. Форма мероприятия содействует 
также пробуждению интереса к изучению природы и истории путем 
организации квест-игры.  

Тема велосипедного туризма неоднократно анализировалась у 
различных авторов во многих изданиях: учебниках, монографиях, 
периодических изданиях и в интернете. Тем не менее, при изучении 
литературы и источников отмечается недостаточное количество полных и 
явных исследований по данному вопросу. Это особенно касается 
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Республики Беларусь, где еще не разработана собственная нормативно-
правовая база, регулирующая велосипедные маршруты. 

На территории нашей страны за последние несколько лет стали 
активно создавать веломаршруты, которые проложены по ООПТ (в 
заказниках, заповедниках, национальных парках) и просто в городах. 

Цель работы — проанализировать роль велосипедного туризма и 
особенности его применения в формировании здорового образа жизни.  

Материалы и методы. При изучении темы применялся 
эмпирический метод и метод натурного обследования.  

Результаты и обсуждение. Наш велосипедный маршрут проложен 
по территории республиканского ландшафтного заказника «Выдрица». 
Общая площадь заказника составляет 17 560 га. Территория «Выдрицы» 
включена в список Рамсарских угодий и имеет международный статус 
ключевой орнитологической территории. 

Заказник представляет собой крупный компактный массив 
преимущественно средневозрастных и молодых хвойно-мелколиственных 
лесов в поймах рек Березины, Выдрицы, Олы. Природные условия на 
территории заказника разнообразны. Широко распространены участки 
пологоволнистой моренной и водно-ледниковой равнины. В широких 
долинах Олы и Выдрицы встречаются участки плоских озерно-
ледниковых низин с низинными болотами, надпойменные и пойменные 
террасы. 

Большая часть природоохранной территории покрыта лесными 
массивами. Леса занимают порядка 80% от всей площади заказника. В 
пойменной части территории широко распространены дубравы, ясенники 
и черноольшаники. Сосняки и березняки характерны для надпойменной 
территории. Ель встречается повсеместно в подросте и подлеске, 
исключая зону поймы, и иногда формирует небольшие участки 
смешанных древостоев. Среди ценных лесорастительных сообществ 
выделяются участки коренных сосновых и сосново-широколиственных 
лесов на песчаных островах-грядах среди крупных массивов болот, а 
также высоковозрастные березняки. 

Остальная территория, не покрытая лесом, занята пойменными 
лугами различного высотного уровня (овсянницевые, вейниковые, 
лисохвостовые, осоковые) и чистейшими озерами (количество — 26). 
Немало здесь и болот, в общей сложности около 23. Эти водно-болотные 
комплексы, как правило, обладают богатой ихтиофауной, а также 
привлекают широкий диапазон птиц. 

Во флоре заказника насчитывается 670 видов сосудистых растений, 
среди них пять видов плаунов, шесть видов хвощей, 11 видов 
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папоротникообразных. Произрастает 12 видов растений, занесенных в 
Красную книгу Республики Беларусь: баранец обыкновенный, дрок 
германский, змееголовник Руйша, зубянка клубненосная, касатик 
сибирский, мытник скипетровидный, осока корневищная, ликоподиелла 
заливаемая, прострел луговой, тайник яйцевидный, фиалка топяная, 
шпажник черепитчатый [1]. 

Фауна заказника насчитывает около 200 видов наземных 
позвоночных животных, в том числе десять видов амфибий, шесть — 
рептилий, 146 — птиц, 41 — млекопитающих. Ранее на территории 
заказника насчитывалось более 20 глухариных и тетеревиных токов, 
однако в настоящее время их количество уменьшилось. В границах 
заказника обитает 17 видов редких и находящихся под угрозой 
исчезновения диких животных, включенных в Красную книгу Республики 
Беларусь: болотная черепаха, большая выпь, малая выпь, черный аист, 
большой и малый подорлики, полевой лунь, змееяд, скопа, пустельга, 
кобчик, чеглок, серый журавль, зимородок, зеленый дятел, садовая 
овсянка, барсук, орешниковая соня [1]. 

При обследовании территории заказника «Выдрица» для 
веломаршрута был выбран участок, обладающий наибольшей 
аттрактивностью. Он проходит вдоль автомобильной трассы, через 
смешанный лес (черная ольха, сосна, береза), сосновый лес, вблизи рек 
Ола и Березина.  

Наш маршрут расcчитан на функционирование в течении четырех 
месяцев (с мая по август), по субботам. Предусмотрена ежегодная смена 
программ в рамках главной концепции. Протяженность его 11,3 км, 
расcчитан на  участников от 16 лет. Максимальное количество человек на 
маршруте — 10. Всего на маршруте предусмотрено 6 остановочных 
пунктов (таблица 1). 

В настоящее время у населения страны (особенно у людей в возрасте 
от 18 до 25 лет) наблюдается повышение интереса к изучению истории 
Беларуси, ее культуры, традиций. Как показывают различные 
исследования и опыт многих туристических компаний, иностранцам 
также интересна данная тема. Наш маршрут называется «Пошук скарба 
Лясуна». 

Возникла идея создать не стандартный велосипедный маршрут, а 
маршрут, который был бы ориентирован в основном на молодежь 
(участие более старших групп населения не исключено, даже 
приветствуется) и включал в себя элементы изучения белорусской 
культуры. Уникальность данной услуги состоит в усовершенствовании 
обычного веломаршрута путем организации квест-игры.  
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Описание остановочных пунктов 
Таблица 1. 

№ 
остан. Объекты показа 

1 Карта-схема заказника, информационный стенд с общей информацией 
о заказнике, карта-схема экологической тропы «Озеро Белогорское», 

смешанный лес 
2 Указатель, показывающий направление на деревню Ола, небольшая 

поляна пижмы и тысячелистника 
3 Небольшая беседка, поляна, смешанный лес 
4 Охотничья вышка, две подкормочные площадки, смешанный лес 
5 Аллея имени Стефановского Петра Михайловича, братская могила, 

ольшаник, смешанный лес 
6 Охотничья дача, р. Березина, смешанный лес 

 
Одним из самых популярных и любимых развлечений среди 

велосипедистов являются велосипедные квесты. Это интеллектуально-
логическая игра, требующая от человека хорошей физической 
подготовки, а также ума, сноровки и способности мыслить ассоциативно 
[2].  

Квест-игра представляет собой поиск сокровищ «гаспадара лесу». В 
основе концепции лежит история про Лесуна, который в заказнике в 
определенном месте оставил свои сокровища.  

Для помощи туристам выдается карта местности, где обозначены 
первая и последняя остановки, без промежуточных. Остальные остановки 
туристы находят с помощью подсказок, которые будут получены после 
выполнения определенных заданий. Все задания напрямую либо косвенно 
связаны с объектами лесной экосистемы. Как можно заметить, 
веломаршрут напоминает спортивное ориентирование. 

На протяжении всего маршрута возле интересных природных 
объектов планируется установка деревянных табличек, на которых будет 
размещена информация о данном объекте.  

Между четвертой и пятой остановками планируется создание 
игровой поляны, на расположение которой будет указывать специальный 
знак. На поляне будут размещены инструкции с правилами традиционных 
игр белорусов, а также необходимый инвентарь для описанных 
развлечений. 



206 
 

Планируется также запись аудиогида. Аудиофайл будет скидываться 
на телефон участников. В нем будут различные дополнительные 
подсказки, общая информация о стоянках, природных объектах. 

В конце пути туристов ждет сокровище в виде символичных призов, 
а также накрытый стол в охотничьем домике. На столе будут 
традиционные белорусские блюда. Около стола надпись, что в 
благодарность за найденный клад лесовик приглашает всех отдохнуть и 
попробовать его блюда. 

Для желающих предлагается продолжить отдых на экотуристической 
базе «Уречье». Проведение квеста возможно как для небольшой 
компании, так и для групп до десяти человек. 

Раз в год планируется проведение крупного соревнования, в котором 
примут участие две команды. Квест оценивается на время прохождения и 
по набранным баллам. Дополнительно по маршруту будут разбросаны 
мини-задания, найдя и выполнив которые команда получает 
дополнительные баллы. 

Выводы. Таким образом, предложенный нами веломаршрут в 
сочетании с квест-игрой после реализации проекта на территории 
заказника «Выдрица» будет способствовать не только расширению 
экологической грамотности участников, но станет одним из способов 
активного отдыха на природе, а значит, отвечает понятию «здоровый 
образ жизни», в первую очередь, молодежной аудитории. 
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THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS: 

FROM WORK EXPERIENCE 
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Summary: The article deals with the formation of a healthy way of life and the 
problem of preserving the health of the students from work experience. 
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Введение. Социальные перемены последних десятилетий приводят не 
только к изменениям в экономической, политической и духовной сферах 
жизнедеятельности белорусского общества, но и к переоценке социальной 
ценности здоровья. Специалисты отмечают ухудшение состояния 
здоровья населения, поэтому становится необходимым переосмысление 
способов решения проблемы сохранения здоровья молодежи и общества в 
целом. Именно поэтому в последнее десятилетие в нашей стране ведется 
целенаправленная политика по пропаганде здоровья, работа по 
профилактике болезней, активной мотивации и утверждению принципов 
здорового образа жизни, которая получила законодательное 
подтверждение в ряде государственных программ.  

Результаты социологических исследований свидетельствуют о том, 
что большинство юношей и девушек дают положительную оценку 
состояния своего здоровья. Например, в 2010 году в ходе опроса 60,8% 
молодых людей отметили, что их здоровье «очень хорошее» и «хорошее», 
37,0% считают свое здоровье «удовлетворительным» и только 2,2% 
указали на «плохое состояние» собственного здоровья. Осознание 
индивидуальной ценности здоровья определяет мотивацию и 
направленность действий человека, его образ жизни. Результаты 
социологического исследования показывают, что молодежь понимает 
значимость образа жизни в сохранении и укреплении здоровья: 87,6 % 
молодых людей считают, что здоровье определяется не 
наследственностью, а зависит, прежде всего, от самого человека, его 
образа жизни [1, с. 49]. Наиболее важными факторами, влияющими на 
здоровье, по мнению молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, являются 
отсутствие вредных привычек (индекс значимости 0,75) и физическая 
активность (индекс значимости 0,82), наименее важным — регулярные 
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посещения врача (индекс значимости 0,35). Однако результаты 
медицинских исследований свидетельствуют о том, что в реальной жизни 
населения забота о здоровье, здоровый образ жизни еще не стали 
важными ценностными приоритетами, значительная часть молодежи на 
практике использует модели поведения, сопряженные с риском для 
здоровья [1, с. 50].  

Цель работы: — обобщить результаты совместного 
профилактического проекта УО «Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины»  и ГУ «Гомельский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья «Мой стиль жизни 
сегодня — мое здоровье и успех завтра!». 

Материалы и методы.  В настоящей статье использованы 
следующие методы: анализ первичной медицинской документации, 
аналитический, обобщающий, анкетирование. 

Результаты и обсуждение. Ввиду актуальности и социальной 
значимости проблемы профилактики влияния негативных тенденций на 
состояние здоровья современных студентов администрацией 
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» был 
инициирован профилактический проект «Мой стиль жизни сегодня — мое 
здоровье и успех завтра!». Прототипом явился такого рода проект, 
реализуемый с 2014 года на базе УО «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники». В полной мере данный 
профилактический проект начал действовать в апреле 2016 благодаря 
продуктивному сотрудничеству сотрудников и преподавателей УО 
«Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» со 
специалистами ГУ «Гомельский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья. 

Актуальность реализуемого направления деятельности была 
подтверждена уже на первом этапе, когда в результате первичной 
диспансеризации первокурсников (1049 человек) было выявлено, что в I 
группу здоровья вошли только 22,1% опрошенных (232 человека), II — 
45,7% (478 человек), III — 31,2% (31,2%), IV — 1,1% (12 человек). Анализ 
распределения первокурсников по группам для занятий физической 
культурой показал, что  основной группе занималось 47,3% учащихся I 
курса (496 человек), 17,9% из которых (89 человек) составляли студенты 
факультета физической культуры. Количество студентов, занимавшихся в 
подготовительной группе — 294 человека (28% от общего количества 
студентов), численность занимавшихся в спецмедгруппе — 204 человека 
(19,4%), занятия в группе ЛФК были рекомендованы 32 студентам (3,1%), 
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полностью освобождены от занятий физической культурой — 23 человека 
(2,2%). 

На основе полученных данных была разработана программа 
валеологических и психопрофилактических мероприятий, направленных 
на повышение уровня осведомленности студентов в вопросах здорового 
образа жизни, на снижение влияния факторов риска для здоровья 
(большинство, из которых обусловлены нерациональным питанием, 
нарушением режима сна и отдыха, с низкой физической активностью), на 
профилактику формирования у студентов склонности к аддиктивному 
поведению (табакокурение, компьютерная зависимость, алкоголизм и 
т.д.). Данная программа также включает в себя комплекс коррекционно-
развивающих занятий со студентами по овладению альтернативными, 
«здоровыми» формами поведения.  

Первичная диспансеризация студентов-участников проекта 
позволила выделить группу студентов, имеющих патологию со стороны 
желудочно-кишечного тракта и составить для них индивидуальные 
программы реабилитации. Для этой группы специалистами отдела 
общественного здоровья государственного учреждения «Гомельский 
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» при 
участии работников предприятия общественного питания УО «ГГУ им. Ф. 
Скорины» также было разработано 10-дневное цикличное меню. При его 
разработке учитывалась калорийность блюд, соотношение продуктового 
набора по белкам, жирам и углеводам, способ приготовления блюд. 
Первокурсники, участвовавшие в проекте, оценивали меню и имели 
возможность вносить свои предложения по его корректировке. 
Значительную часть рациона представляли кисломолочные продукты, 
хлебобулочные изделия с содержанием цельных злаков и отрубей, в 
заправках для салатов использовались растительные масла, сметана. Из 
рациона были исключены жареные блюда, соусы, содержащие майонез.  

Первый контрольный срез по результатам деятельности проекта был 
проведен в июне 2016. Согласно полученным данным, несмотря на 
достаточно короткий период реализации проекта, была отмечена 
положительная динамика, изменилось отношение студентов к своему 
здоровью. Так, результаты повторного анкетирования показали, что число 
курящих студентов снизилось на 11,2% (с 24,6% до 13,4%), увеличился 
удельный вес желающих бросить курить на 12,5% (с 37,5% до 50%). 
Уделять внимание физической активности, как фактору, положительно 
влияющему на здоровье, стало 76,6% участников проекта (против 64%). 
Увеличилась доля студентов, которые в профилактических целях 
принимают витамины на 38,6 % (с 18% до 56,6%), следят за маркировкой 
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и сроком годности употребляемых продуктов на 9,3% (с 64% до 73,3%). 
Возросло число студентов, считающих, что информацию о сохранении и 
укреплении здоровья лучше получать из специальной литературы – на 
19,6% (с 27% до 46,6%) и от медицинских работников — на 11,6% (с 45% 
до 56,6%). Полученные в ходе информационных бесед со специалистами 
знания и навыки позволили студентам питаться более рационально и 
сбалансировано, оптимизировать свой двигательный режим. В результате 
показатели индекса массы тела вошли в норму у 46,6% (был в пределах 
нормы только у 18%), удельный вес студентов, имеющих превышение 
нормальных показателей ИМТ (25% и выше) снизился на 20,6% (с 45% до 
24,4%). 

В новом 2016 – 2017 учебном году проект продолжил свою 
реализацию, были введены дополнительные критерии оценки здоровья. 
Если в прошедшем году при проведении первичной диспансеризации 
участников проекта измерялся рост, вес, объем талии, рассчитывался 
индекс массы тела, снималась ЭКГ, брались общий анализ крови, общий 
анализ мочи, то для группы студентов, участвующих в проекте в 
указанном учебном году, в программу диспансеризации дополнительно 
включены скрининг уровня сахара в крови и профилактический осмотр 
стоматолога. По результатам диспансеризации для каждого участника 
разработаны индивидуальные программы реабилитации по направлению 
выявленной патологии, даны рекомендации по питанию, двигательной 
активности, уходу за зубами, коррекции альтернативных форм поведения. 
При необходимости студенты имеют возможность пройти 
дополнительное обследование у «узких» специалистов.  

Следует подчеркнуть, что для того, чтобы молодежь была 
ориентирована на сохранение своего собственного здоровья, одной лишь 
профилактики вредных привычек недостаточно. Безусловно, здоровье 
является важным для современных студентов, но в силу возрастных, 
культурных и социальных факторов, не все из них ответственно подходят 
к вопросу его сохранения. В связи с этим одно из главнейших 
направлений реализации проекта — это повышение степени осознания 
студентами важности собственного здоровья как ресурса активной и 
полноценной жизни, а также — формирование у них ответственности за 
собственное здоровье, за качество собственной жизни.  

В основе реализации проекта лежит принцип «равный обучает 
равного». Именно поэтому, помимо опытных специалистов (врачей-
валеологов, эпидемиологов, наркологов, психологов), основными 
действующими лицами проекта являются волонтеры отряда «За здаровы 
лад жыцця». Это юноши и девушки второго-пятого года обучения, 
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студенты факультета психологии и педагогики ГГУ им. Ф. Скорины. 
Прежде чем приступить к «работе», волонтеры проходят 
соответствующую подготовку (информационные занятия и тренинги), 
систематически участвуют в работе тематических «круглых столов» по 
вопросам сохранения здоровья, присутствуют на онлайн-конференциях со 
специалистами. Главная задача волонтеров — это популяризация 
принципов и правил здорового образа жизни среди обучающейся 
молодежи.  

Волонтеры — это хорошее подспорье для тех кураторов, которые 
заботятся о здоровье своих «подопечных». Основная целевая  
аудитория — это студенты ГГУ им. Ф. Скорины, однако помимо этого, 
волонтеров приглашают в другие вузы, колледжи и техникумы г. Гомеля. 
Много внимания уделяется студентам, проживающим в общежитиях ГГУ 
им. Ф. Скорины. Здесь актуальными остаются вопросы профилактики 
аддиктивного поведения. Помимо тем, ставших уже привычными 
(алкоголизм, наркомании, табакокурение), все чаще волонтеры освещают 
проблемы шопоголии, компьютерной и интернет-зависимости.  

В рамках проекта помимо традиционного направления, которое 
заключается в профилактике аддикций, важным является обучение 
студентов правилам конструктивного поведения в сложных жизненных 
ситуациях. Ведь именно неумение справиться со стрессом является одним 
из факторов формирования склонности к аддиктивному, т.е. зависимому 
поведению. Например, особую популярность в последнее время 
приобрела тема любовной зависимости, и именно зависимость от 
любовных отношений, невозможность пережить неразделенную любовь 
является частой причиной суицидальных попыток юношей/девушек, не 
справившихся со стрессогенной ситуацией. Много внимания в рамках 
проекта уделяется повышению уровня гигиенической культуры, 
валеологической активности студентов посредством гигиенического 
обучения и воспитания.  

Выводы. Большая часть мероприятий в рамках проекта направлена на 
формирование у обучающихся установок и мотивов, способствующих 
здоровому образу жизни, на усвоение навыков просоциального 
поведения. В рамках программы разработаны тренинговые занятия по 
повышению психологической культуры студентов, направленные на 
развитие жизненной перспективы юношей и девушек, повышение их 
ответственности в организации собственной жизни. Профилактические 
мероприятия направлены не только на информирование, но и на 
переосмысление юношами и девушками собственных взглядов, 
установок, привычек. Этому способствуют такие формы взаимодействия, 
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как деловая игра, диспут, ток-шоу, тренинговые занятия. Интересны 
занятия в форме интеллектуальных состязаний и турниром (викторина, 
КВН и др.). 

В заключение отметим, что в 2016 году профилактический проект 
«Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра!» приобрел 
статус общереспубликанского и со временем появится во всех ведущих 
вузах страны.  
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Резюме. Рассматриваются пути совершенствования экономических, 

психологических и социальных методов межличностного общения и предложения 
по улучшению приверженности молодежи к здоровому образу жизни. 
Использование полученных результатов обеспечит более результативное 
взаимодействие между сотрудниками различных уровней управления, повысит 
качество оказываемых медицинских услуг по профилактике и формированию 
здорового образа жизни среди молодежи. 

Ключевые слова: взаимоотношение врач-пациент, коммуникабельность, 
комплаенс, межличностные взаимоотношения, здоровый образ жизни, центры 
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INTERPERSONAL INTERACTION OPTIMIZATION IN 
HEALTHCARE INSTITUTIONS AS A MEASURE FOR 

IMPROVEMENT OF TREATMENT LOYALTY, DISEASE 
PREVENTION AND HEALTH ENHANCEMENT AMONG YOUNG 

PEOPLE 
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Summary. The ways of improving the economic, psychological and social 
methods of interpersonal communication are discussed; and suggestions for 
improvement of youth commitment to a healthy lifestyle are given. The obtained results 
will provide a more effective interaction between employees of different management 
levels, will improve the quality of offered medical services on prevention and formation 
of a healthy lifestyle among youth. 

Key words: doctor–patient relationship, interpersonal skills, compliance, 
interpersonal communication, healthy lifestyle, health centers.  

Введение. Как показывает практика, преодолеть негативные 
тенденции показателей здоровья путем декларирования принципов 
здорового образа жизни и оптимизации пищевого статуса населения 
только средствами пропаганды, рекламы и развития рынка нельзя. 

По известной формуле, образ жизни (как социологической категории) 
зависит 50-55% здоровья, от окружающей среды — 20-25%, от 
наследственности — до 15% и деятельности органов и учреждений 
здравоохранения — не более 10-15%, но при различных заболеваниях 
влияния образа жизни может составлять от 35 до 65% [3].  

Цель работы: обобщить данные современных научных исследований 
о причинах несоблюдения медицинских рекомендаций и обосновать меры 
по улучшению приверженности оздоровительно-профилактическим 
мероприятиям среди молодежи путем оптимизации межличностных 
отношений между врачом и пациентом и увеличения сети кабинетов 
индивидуального консультирования в организациях здравоохранения.  

Материалы и методы. Анкетирование, аналитический, 
исторический. 

Результаты и обсуждение. Система здравоохранения включает в 
себя соответствующие аспекты деятельности всех отраслей социальной 
сферы и, в первую очередь деятельность СМИ, здравовоспитательную 
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деятельность всех уровней образования и здравосозидательную 
деятельность отрасли здравоохранения. 

Очевидно, что сохраненное здоровье является результатом действия 
профилактической медицины так же, как возвращенное здоровье является 
результатом действия лечебной медицины. 

Общеизвестно, что оздоровительно-профилактическая медицина по 
любым показателям эффективности в несколько раз превосходит 
лечебную медицину. Важно, что оздоровительно-профилактическая 
медицина по сути является основным источником полезной информации 
для образования и СМИ. 

Коммуникация в здравоохранении предполагает не только 
информирование субъектов по тем или иным вопросам, касающимся 
здоровья, но и преобразование этой информации, выстраивание стратегий 
взаимодействия с населением, средствами массовой коммуникации и с 
сетью партнеров.  

При осуществлении коммуникации по вопросам здоровьесбережения 
важно соблюдать принцип «немедленной реакции». Следует занимать 
активную позицию по отношению к происходящему — это дает 
возможность спланировать последующие стратегические действия. 
Необходимо тщательно формировать содержание предлагаемой 
информации о здоровье для СМИ, предвосхищать вопросы, обращать 
внимание на потенциальные проблемы («подводные камни»), для того 
чтобы контролировать процесс коммуникации, соблюдая принцип 
объективности. Таким образом, коммуникации в сфере здравоохранения 
являются социально-ответственными. Они должны не только 
формировать положительный образ источников и каналов информации, 
но и постоянно повышать доверие со стороны населения.  

Многие коммуникативные процессы, происходящие в современной 
медицине, являются отражением социально-психологических проблем 
общества на современном этапе. В настоящее время мы имеем дело с 
социумом, меняющим достаточно быстро свои качественные 
характеристики в связи с усложняющейся социально-культурной 
динамикой глобализирующего мира. Соответственно население 
вынуждено адаптировать свои умения и чаяния к постоянно 
возникающим инновациям, к открывающимся дополнительным сферам 
деятельности, что, по существу, ведет к радикальным изменениям 
жизнедеятельности людей. 

В условиях развитого информационного пространства упрощен 
доступ населения к специальной медицинской литературе. Пациент часто 
склонен к самолечению, имеет повышенный интерес к парамедицине и не 
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согласен с назначениями врачей. Пациент стал более требовательным. 
Данное обстоятельство затрудняет работу медиков. На этом фоне 
особенно важны человеческие аспекты взаимоотношений врача и 
пациента, в частности, внимание к пациенту и его особенностям [1]. 
Таким образом, коммуникативная компетентность становится важнейшим 
показателем качества современной медицины. 

Как правило, молодежь оценивает работу учреждений 
здравоохранения более критично, чем пожилые. С одной стороны, 
молодые люди реже обращаются за медицинской помощью и, 
следовательно, имеют лишь небольшой позитивный опыт 
взаимоотношений с системой здравоохранения. С другой стороны, более 
образованные и информированные пациенты ожидают более 
внимательного отношения к себе и личного участия в обсуждении 
возникших у них проблем. Молодые пациенты хотят располагать полной 
информацией о состоянии своего здоровья и разделять ответственность за 
принятие решения в плане выбора методов диагностики и лечения. Новое 
поколение приветствует развитие информационных технологий в 
медицине, положительно оценивает предоставление выбора в способах 
доступа к услугам здравоохранения, выступает за равноправные и 
сотруднические взаимоотношения между врачом и пациентом [6].  

Если раньше отношения «врач-пациент» строились на сугубо 
патерналистской основе (врач лечил, а пациент беспрекословно выполнял 
все назначенные ему предписания, то теперь больной должен стать для 
врача уже не просто пациентом, запуганным непонятными ему 
действиями, указаниями и терминологией. Согласно модели мира 
здоровья эти отношения должны строиться как «чтение» врачом 
жизненного мира пациента [8].  

Однако патернализм в отношениях «врач – пациент» по-прежнему 
остается наиболее распространенной моделью взаимоотношений в 
системах здравоохранения европейских стран.  

Системе здравоохранения отводится центральная роль в контроле 
соблюдения пациентом медицинских рекомендаций лечебно-
профилактического и оздоровительного характера. Поэтому доверие и 
взаимодействие – два важных условия для того, чтобы пациент стал более 
ответственно относиться к медицинским рекомендациям [9]. 
Доверительные партнерские отношения, основанные на совместном 
принятии решений и детальном обсуждении проблемы, помогают 
пациенту лучше осознать свое состояние и взвесить все риски и 
преимущества лечебно-профилактических мероприятий [7]. Степень 
доверия врачу положительно коррелирует с согласием на применение 
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новых методов лечения и профилактики заболеваний, намерением 
следовать врачебным предписаниям, эффективностью лечения и 
улучшением здоровья. Среди пациентов, у которых не сложились 
отношения с врачом, риск невыполнения рекомендаций врача на 19% 
выше, чем у лиц, не испытывающих данной проблемы. В условиях 
эффективного взаимодействия врача со своим пациентом шансы на 
улучшение приверженности лечению и оздоровление образа жизни 
возрастают в 2,26 раза [9].  

Врач, который умеет объяснять, слушать и сопереживать может 
оказать значительное влияние на биологические и функциональные 
показатели здоровья, а также на удовлетворенность пациентов 
полученным медицинским рекомендациям. Восприятие пациентами 
рекомендаций по здоровому образу жизни в значительной степени 
зависит от качества взаимодействия с лечащим врачом и медицинским 
персоналом. 

Специалисты системы здравоохранения, представители медицинских 
и социальных наук должны приложить усилия для перехода от 
инструментальных, стратегических и целерациональных подходов к 
обеспечению здоровья в рамках модели «субъект-объект» (если 
использовать хабермасовскую терминологию) к новой модели 
медицинской межсубьектной (межличностной) коммуникации между 
врачом и пациентом на основе взаимного понимания и сотрудничества 
[4].  

Доказана линейная связь между уровнем грамотности в вопросах 
здоровьесбережения и степенью соблюдения медицинских рекомендаций. 
Просветительная работа среди молодежи способная повысить 
компетентность в вопросах здоровьесбережения, улучшить 
приверженность лечебно-профилактическим мероприятиям и здоровому 
образу жизни. Однако в половине случаев информационно-
просветительная работа с пациентом не приносит ожидаемых результатов. 
Это может быть обусловлено формированием у пациента лишь 
теоретических представлений о пользе лечебно-профилактических 
мероприятий без модификации образа жизни в реальной жизни [2].  

Однако нередко чрезмерная приверженность здоровому образу 
приобретает признаки психического расстройства. Врачи-диетологи ввели 
в обиход новый термин — нервная орторексия, который наряду с 
булимией и анорексией характеризует пищевое расстройство. Данная 
проблема свойственна молодежи, особенно девушкам. Помимо 
медицинских проблем, связанных со здоровьем, чрезмерная 
приверженность в здоровому образу жизни приводит к нарушению 
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интеллектуального здоровья, может стать причиной полной социальной 
изоляции, психологических проблем, проблем с коммуникацией и 
восприятием реальности.  

Существенную роль в работе по выполнению профилактической 
стратегии отводится лечебным учреждениям, которые должны показывать 
пример здорового образа жизни (например, рациональное питание, 
некурение). Создание кабинетов оздоровительного лечебного и 
профилактического  питания при поликлиниках предназначено для 
оценки индивидуального пищевого статуса населения,  рационов питания 
и их коррекции. Оценка пищевого статуса пациентов проводится с целью 
его соответствия рекомендуемым физиологическим нормам с 
использованием определенных методов исследований: 
антропометрических, клинико-лабораторных, микробиоценоза 
кишечника, микроэлементного статуса, степени остеопороза, 
структурного состава тела человека (биоимпедансометрия) и др.  

Создание Центра здоровья — это новый этап в развитии охраны 
здоровья населения, это технология, направленная на профилактику 
неинфекционных заболеваний. В структуру Центра здоровья входит 
кабинеты врачей, кабинеты тестирования на аппаратно-программном 
комплексе; кабинеты инструментального и лабораторного исследования, 
зал ЛФК, учебная аудитория для проведения гигиенического воспитания 
детей и молодежи как на индивидуальном уровне (консультирование по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья), так и групповом (обучение 
в Школах здоровья). По результатам комплексного исследования 
проводится оценка состояния здоровья по следующим критериям: 
«практически здоров», «имеет функциональные отклонения», «имеются 
выявленные симптомы заболеваний», «выявлены факторы риска 
заболевания». В зависимости от состояния здоровья выбирается 
дальнейшая тактика в отношении посетителей Центра здоровья. 

Выводы. Однозначно можно сказать, что за профилактической 
медициной, которая является самой экономически выгодной для 
вложений, и максимально персонифицированной медициной, будущее.  

Предлагается в качестве базиса стратегии развития организаций 
здравоохранения рассматривать увеличение на 2–4 процента в год 
бюджетной доли оздоровительно-профилактической медицины в общих 
бюджетных расходах на здравоохранение, при этом рентабельность 
вложений будет существенно зависеть от институциональной базы и 
организационного обеспечения межличностных взаимодействий 
между отраслью здравоохранения, отраслью образования и СМИ. В 
равной мере это будет зависеть от темпов увеличения сети кабинетов 
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индивидуального оздоровительно-профилактического консультирования 
в поликлиниках, профилакториях и санаториях, и создаваемых Центрах 
здоровья [5]. 
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Резюме. Продуктивный труд, приносящий человеку удовлетворение, 
является обязательной компонентой здорового образа жизни. В статье 
анализируется  взаимосвязь здорового образа жизни с  трудовой активностью и  
долголетием  человека  на примере жизни  тренеров и преподавателей. 
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Summary. Productive work, brings man satisfaction is an essential component of a 
healthy lifestyle. The article analyzes the relationship of a healthy lifestyle with work 
activity and longevity of human life on the example of coaches and teachers. 

Keywords. Healthy lifestyle, work, physical activity, interest in life. 

Введение. Техногенное развитие цивилизации, демографический 
взрыв, урбанизация усиливают давление на природную среду. Ухудшение 
ее качества негативно сказывается на физическом здоровье человека. 
Высокие темпы информатизации, автоматизации, технизации 
производства и быта, влекут за собой гиподинамию и повышенной 
уровень стрессовости, что в свою очередь является причиной психических 
перегрузок и расстройств.  

В этих условиях необходимы усилия каждого для расширения 
адаптационных возможностей организма к быстро меняющимся условиям 
внешней среды и высокому темпу развития жизни. Действенным 
средством решения данной проблемы становится поведенческая 
установка на формирование и поддержание здорового образа жизни 
(ЗОЖ), так как согласно данным специалистов ВОЗ, здоровье на 20–23% 
зависит от наследственности биологические факторы), на 20–25% — от 
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состояния окружающей среды (экологии), на 8–12% — от работы 
национальной системы здравоохранения и на 50-55% от образа жизни 
человека. 

Цель работы — анализ взаимосвязи здорового образа жизни  с 
трудовой активностью и долголетием. 

В настоящее время существует достаточно много определений 
понятия «здоровый образ жизни» [3]. Обобщая их можно констатировать, 
что здоровый образ жизни — это все то, что благотворно влияет на 
здоровье людей. ЗОЖ трактуется с биологических, экологических, 
медицинских и социальных позиций. Однако при любой интерпретации 
авторы единогласны в понимании его содержания, которое включает: 
личную гигиену; рациональное питание; оптимальное сочетание работы и 
отдыха; двигательную активность; закаливание; отказ от вредных 
привычек. 

Исходя из цели работы, под здоровым образом жизни мы понимаем 
сложившийся у человека способ организации производственной, бытовой 
и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в той или иной 
мере реализовать свой творческий потенциал и сохранить здоровье, а из 
многих компонент, определяющих это понятие, рассмотрим влияние на 
здоровье человека трудовой деятельности, двигательной активности и 
положительных психологических эмоций во всех сферах 
жизнедеятельности.  

Труд, работоспособность и ЗОЖ. Исследовательский 
центр РАБОТА.TUT.BY  осуществил опрос 610 респондентов, для 
выяснения вопроса, влияет ли работа на здоровье сотрудников. Согласно 
опубликованным данным [4], «большая половина опрошенных — 63,8% 
считают, что работа вредит их здоровью, 22,1% уверены в обратном, 13% 
респондентов затруднились ответить на вопрос влияния работы на 
здоровье». По мнению респондентов, ухудшение здоровья вызывают 
следующие условия труда: « постоянное пребывание в напряжении — 
51,2%, работа за компьютером — 38,4%, «сидячая» работа — 37,7%, 
плохая система отопления и кондиционирования помещений — 20,2%, 
перенос тяжестей вручную — 8,7% и неудобная мебель на рабочем  
месте — 8,5%». Эти сведения показывают, что большинство людей 
воспринимают работу как негативный фактор, угрожающий их здоровью. 
Вместе с тем, в настоящее время научно обоснован факт, согласно 
которому посильный каждодневный труд повышает жизнеспособность 
человеческого организма, замедляет старение [1, 2]. Основное свойство 
живого организма постоянное самообновление, более полноценно оно 
протекает при осуществлении человеком работы. Трудовая деятельность 
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является тонизирующим фактором, способствующим улучшению 
самочувствия и состояния здоровья. Нельзя не согласиться с мнением [8], 
что труд, пусть самый напряженный и продолжительный, но приносящий 
удовлетворение, всегда полезен для человека. Избегая труда, человек 
лишает себя радости творчества и  удовлетворения от полученных 
результатов. Большинство исследователей полагают,  что «работа и учеба 
изнуряют в результате разочарования и неудач». Особенно 
деструктивными для здоровья оказываются стрессовые напряжения, что 
подтвердили результаты опроса. Именно поэтому одной из главных 
рекомендаций ВОЗ по формированию здорового образа жизни является 
принцип снижения уровня стрессов, поддержания психологически 
уравновешенного состояния, умения регулировать эмоции, направлять 
психологический настрой на оптимизм. Во многом, на формирование 
этого поведения влияет социум, а также возможность гармоничного 
существования в нем [3]. 

Двигательная активность. Исходя из известного постулата: 
«движение — это жизнь» следует, что двигательная активность такое же 
необходимое условие человеческой жизнедеятельности как и  
потребность человека  в пище, воде, сне. Научными исследованиями 
доказано [5, 6], что отсутствие или ограничение двигательной 
деятельности отрицательно сказывается на развитии молодых и 
функционировании зрелых организмов. Низкая двигательная активность 
приводит к возникновению различных заболеваний, о чем предупреждал 
еще Аристотель, который указывал, что ничто так не истощает и не 
разрушает организм, как физическое бездействие. Для нормальной 
жизнедеятельности организма постоянно необходимы не только 
двигательная деятельность, но и в оптимальных объемах физические 
напряжения, которые могут реализоваться в самых разнообразных формах 
от умеренных занятий спортом в соответствии с возрастными 
особенностями до пробежек, пеших прогулок и комплекса обязательной 
утренней зарядки. Ученые полагают, что для активной жизнедеятельности 
и поддержания постоянно высокой работоспособности человеку 
необходимо затрачивать на активные движения, на физическую культуру 
хотя бы 20-30 минут в день. 

Положительные эмоции. Эмоции — это тот внутренний механизм, 
при участии которого внешние раздражители превращаются в мотивы, 
создаются оптимальные условия для приспособления организма к 
окружающей среде и нормального функционирования организма. 
Своеобразие личности в значительной степени определяется 
особенностями ее эмоционального реагирования. Согласно [9], «эмоции 



222 
 

расцвечивают нашу жизнь, определяя степень активности человека. От 
них во многом зависит наше отношение к людям, событиям, оценка 
собственных действий и поступков. Эмоции влияют на функции органов 
и тканей организма, а, следовательно, влияют на здоровье». Среди 
высших эмоций человека особенно важное значение имеют эстетические 
эмоции. «В круг эстетических эмоций входит присущая человеку 
возможность оценивать возвышенное, прекрасное, способность различать 
оттенки трагического и комического в происходящем, получать 
удовлетворение от блестяще выполненного творческого труда». Развитие  
и переживание эстетических эмоций является необходимым условием 
формирования здорового образа жизни. 

Таким образом, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность — 
все это взаимосвязанные факторы. Только человек здоровый духовно и 
физически может творить, изобретать, целиком и полностью отдавать 
себя работе. В условиях ухудшения качества природной среды, высоких 
темпов информатизации, технизации и стрессогенности  жизни, многим 
людям осуществление здорового образа жизни представляется 
недостижимым идеалом, не реальной поведенческой установкой. Вместе с 
тем в реальной жизни существует немало примеров, когда человек, 
придерживающийся принципов здорового образа жизни, не теряет 
творческой активности и здоровья на протяжении долгого времени. 

Некоторым из таких примеров мы хотим уделить внимание в данной 
работе. Летом 2016 года на Камчатке нам посчастливилось познакомиться 
с Людмилой Семеновной Аграновской и Рэмом Артуровичем 
Ляндзбергом. В качестве подтверждения вышесказанного приведем 
краткие строки их биографий. 

Людмила Сергеевна Аграновская является основателем детско-
юношеской школы олимпийского резерва на Камчатке; автором 
разработки по горнолыжной подготовке детей — "Тренажерные 
устройства по горным лыжам"; создателем учебных фильмов; почетным 
гражданином города Петропавловска-Камчатского. Вместе с мужем — 
Германом они создали горно-лыжный комплекс «Эдельвейс», где 
Людмила Сергеевна и поныне работает тренером по горным лыжам и 
альпинизму. За долгую творческую жизнь ею подготовлено более 20 
мастеров спорта СССР и международного класса, искусству 
горнолыжных спусков обучены сотни детей. Людмила Семеновна и 
сегодня является инициатором и неутомимым пропагандистом ранней 
специализации в горнолыжном спорте, разработчиком уникальных 
методик подготовки спортсменов.  
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Л.С. Аграновская родилась в 1932 году на Сахалине. В 1934–1954 гг. 
жила в Москве, в 1954–1968 гг. — в Ленинграде, где работала дворником. 
В 1955 году на Кавказе начала заниматься альпинизмом. В 1961 г 
окончила школу инструкторов альпинизма. С 1968 живет в 
Петропавловске-Камчатском. В 1960–1973 годах Людмила Сергеевна 
совершила семь восхождений на вершины высотой более 7000 метров, из 
них 5 — в качестве руководителя. Первой из женщин поднялась на 
высшую точку Советского Союза — пик Коммунизма и первой из 
женщин была награждена знаком «За восхождения на высшие вершины 
Союза» («Снежный барс», знак № 16). Имеет почетное звание 
«Заслуженный деятель физической культуры СССР». Была одной из 
флагоносиц олимпийского огня сочинской олимпиады в 2014г. В 84 
летнем возрасте она косит траву на территории горнолыжного комплекса, 
показывает ребятам, как пользоваться летними тренажерами, угощает их 
после тренировок душистым чаем из целебных трав, и считает, что среди 
множества различных знаков отличия самым почетным является «лыжная 
бабушка Камчатки» [7]. 

Рэм Артурович Ляндсберг родился в Ленинграде в 1937 году в семье 
художника. Ему пришлось пережить тяготы блокады, пока в 1943 году 
вместе с другими детьми не был эвакуирован по «дороге жизни». Рэм 
Артурович и сейчас помнит, как мечтал, чтобы 125 грамм блокадного 
хлеба мама получила не целым кусочком, а с довесочком, который он мог 
бы выпросить у нее по дороге домой. 

Рэм Артурович приехал на Камчатку полвека назад из Ленинграда, 
где закончил престижный вуз и там же получил работу по распределению. 
Но еще будучи студентом он увлекся горными лыжами и туризмом и для 
того, чтобы быть поближе к снежникам оставил городской уют. В 
настоящее время Рэм Артурович, профессор Камчатского 
Государственного Технического Университета, на кафедре экологии и 
природопользования. Много лет выполнял работу заведующего кафедрой; 
им подготовлено большое число специалистов; написан ряд учебников и 
практикумов; он активный участник различных научных конференций; 
член жюри на университетских и школьных олимпиадах; руководитель 
практик, курсовых, дипломных и аспирантских работ. Помимо высокой 
творческой активности он ведет здоровый активный образ жизни. 
Занимается горными лыжами, марафонским бегом (участвовал в 
международных марафонских пробегах); лечебным голоданием; никогда 
не курил. Побывал на Тибете (дважды), на Памире, в горах Южной 
Америки, ходил на паруснике «Паллада» по тихоокеанским морям. В 
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качестве туриста посетил разные страны, где изучал не только памятники 
истории и архитектуры, но и быт,  и обычаи народов.  

Третьего сентября в день окончания Второй мировой войны на 
Камчатке проводился традиционный заплыв «Эстафета Победы», 
посвященный памяти героев Курильского десанта на дистанцию в 
символических 72 метра (по числу лет прошедших со дня окончания 
войны) по Авачинской бухте (температура воды 13 градусов). В заплыве 
приняли участие 16 участников, в том числе пловцы из стран СНГ. 
Самому юному участнику было 12, а самому почтенному по возрасту 
участнику, ветерану Великой Отечественной войны Рэму Артуровичу 
Ляндзбергу, 79 лет. Перед заплывом участники эстафеты вместе со 
школьниками собрались у мемориала героям Курильского десанта, чтобы 
склонить головы перед памятью тех, кто защитил страну от фашизма, и 
возложить цветы. В приветственном слове от ветеранов Рэм Артурович 
сказал: «Я единственный из вас, кто пережил страшные годы войны. К 
огромному сожалению, и в наше время продолжаются войны в разных 
уголках планеты. Мы сделали массу открытий, добились поразительных 
результатов технического прогресса, даже изобрели искусственный 
интеллект. Но не научились главному — беречь мирное небо над головой 
и жить в согласии друг с другом. Сегодняшний заплыв мы посвящаем 
святой памяти о подвиге людей, которые ценой своих жизней спасли 
нашу землю, чтобы мы сегодня берегли ее от кровопролития и распрей» 
[10]. 

Первого октября Рэму Артуровичу исполнится 80 лет. Встретить свой 
День рождения он собирается, осуществив кору вокруг одной из самых 
загадочных и неприступных вершин Тибета — Кайлос. В качестве 
команды поддержки с ним пойдут сыновья. Пожелаем им легкого 
подъема! 

Приведем еще один пример человека, который в наше стремительное 
время живет в  соответствии с принципами ЗОЖ. Это Ирина Михайловна 
Капашова доцент кафедры общей физики и аэрокосмических 
исследований БГУ. Также со студенческих лет и по ныне, она увлекается 
альпинизмом, туризмом — пешим, водным; в составе группы 
автотуристов посетила практически все страны Европы; зимой не 
упускает любой возможности покататься на лыжах в окрестных лесах; 
активно занималась и продолжает заниматься закаливанием (до недавнего 
времени практиковала окунание зимой в проруби на Комсомольском 
озере); посещала занятия физической культурой по методике Нарбекова; 
каждую неделю обязательно посещает парную баню и купание в 
открытом бассейне; на протяжении практически всей жизни употребляет 
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простую, не жирную пищу, с преобладанием растительной, травяные чаи 
из целебных трав и ягод, которые сама собирает. Неутомимый садовод 
любитель. Не смотря на возникающие в жизни трудности и преграды,  
всегда остается оптимисткой, заражает окружающих жизнелюбием и 
позитивным мышлением. В свои 75 по духу и жизненной энергии она 
моложе многих тридцатилетних. 

Выводы. 1) ЗОЖ - это прежде всего каждодневная целенаправленная 
деятельность. 2) На формы данной деятельностиоказывают воздействие 
внешние и внутренние факторы. К внешним относятся условия 
окружающей природной, техногенной и социальной среды.  
К внутренним — генетические факторы  и культурологические установки 
личности (моральные, нравственные, религиозные). 3) Бытующий в 
социумах стереотип о негативном влиянии труда на здоровье человека не 
соответствует реальности. Влияние трудовой деятельности на здоровье 
человека определяется его умением рационально расходовать свои силы, 
знания и энергию в процессе всех форм его жизнедеятельности. Даже 
напряженный труд, приносящий человеку отдачу и удовлетворение 
полезен для его здоровья и долголетия, о чем свидетельствуют 
приведенные примеры. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Бун, А.Ю. Как стать долгожителем / А. Ю. Бун. – Москва : Грэгори-пейдж, 
1997. – 219 с. 

2. Брэгг, Поль С. Здоровье и долголетие: / Поль Брэгг ; пер. с англ. ; предисл. 
С. Шенкмана. - Москва: Грэгори-пейдж, 1996. – 413 с.  

3. Здоровый образ жизни и факторы его определяющие. // Интернет ресурс: 
http: //stud24/ru/sport/zdorovyj-obraz-zhizni-studenta/154658-451731-page1/html (дата 
обращения: 29.01.2017) 

4. Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY. // Интернет ресурс: 
http://health.ej.by/ avtoritetno/2016/11/11/opros-64-protsenta-belorusov-schitayut-chto-
rabota-nanosit-vred.html (дата обращения: 9.02.2017) 

5. Оздоровительная физическая культура: учеб. для студентов вузов /  
А. Г. Фурманов, М.Б. Юспа. – Минск, Тесей, 2003. – 583 с. 

6. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья.// Интернет ресурс: http://studbooks.net/750741/turizm/osnovy_ 
zdorovogo_obraza_ zhiznifizicheskaya_kultura_obespechenii_zdorovya#198 (дата 
обращения: 18.02.2017)  

7. Почетные граждане Петропавловска // Интернет ресурс: http://www. 
alklubspb.ru/ persona/ agranovskaya.htm (дата обращения: 21.02.2017)  

8. Режим дня, труда и отдыха. // Интернет ресурс: http://zdorovii-
obraz.ucoz.ru/index/rezhim_dnja_truda_i_otdykha/0-41(дата обращения: 21.02.2017)  

http://studbooks.net/750741/turizm/osnovy_zdorovogo_obraza_zhiznifizicheskaya_kultura_obespechenii_zdorovya#198


226 
 

9. Хорошавина, С. Г. Концепции современного естествознания: курс лекций / 
С.Г. Хорошавина – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 480 с.  

10. «Эстафета Победы» // Интернет ресурс: 
http://kamchatinfo.com/news/society/detail/16212/ (дата обращения: 21.02.2017)  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРАКТИКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОК 

Филимонова Н.И., Трищина Т.И., Дивисенко О.Н.  

Барановичский государственный университет,  
Барановичи, Республика Беларусь 

E-mail: fil.nick@mail.ru 

Резюме. Неблагоприятные тенденции в динамике здоровья молодежи 
настойчиво диктуют необходимость поиска различных действенных мер, 
направленных на улучшение физического состояния студенческой молодежи. В 
процессе физического воспитания в вузе необходимо обратить особое внимание 
на возможность применения оздоровительных технологий, с целью формирования 
физической культуры личности. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, студентки, здоровье, 
средства физического воспитания, фитбол-аэробика, мотив. 

 
HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE  

OF FEMALE STUDENTS’ PHYSICAL EDUCATION  

Filimonova N.I., Trischina T.I., Divisenko O.N. 

Baranovichi State University,  
Baranovichi, Republic of Belarus 

Summary. Adverse trends in youth health dynamics insistently dictate the need for 
finding a variety of effective measures aimed at improving the physical condition of 
students. In the process of physical education in high school it is necessary to pay a 
special attention to the possibility of applying health technologies, with the aim of 
forming person’s physical culture. 

Key words: health-saving technologies, female students, health, means of physical 
education, fitball-aerobics, motive. 

Введение. Проблема сохранения здоровья студенческой молодежи 
является одной из часто обсуждаемых тем в отечественном образовании. 
Отсутствие приоритета здоровья, редукция учебного процесса и 
гиподинамия привели к росту заболеваемости студентов, вследствие этого 
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привыкание к физическим и умственным нагрузкам в вузе происходит 
нелегко, что препятствует усвоению теоретического материала на 
лекционном курсе и повышению физической подготовленности на 
практических занятиях по физической культуре [1, с. 65]. 

Неблагоприятные тенденции в динамике здоровья молодежи 
настойчиво диктуют необходимость поиска действенных различных мер, 
направленных на улучшение физического состояния студенческой 
молодежи. 

По мнению специалистов, работающих в различных областях знаний, 
наиболее перспективным, доступным и эффективным направлением 
улучшения физического состояния молодежи является внедрение в быт 
общества норм здорового образа жизни, владение доступными средствами 
и методами укрепления здоровья, основанными на принципах 
противостояния факторам риска для здоровья. 

Изучение проблем воспитания положительного и активного 
отношения к здоровому образу жизни на сегодня являются актуальной и 
социально-значимой. В связи с этим, вопросы воспитания здорового 
образа жизни, физической и валеологической культуры затрагиваются 
многими специалистами [2, с. 6]. 

Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует 
выполнению человеком профессиональных, общественных, семейных и 
бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и определяет 
направленность усилий личности в сохранении и укреплении 
индивидуального и общественного здоровья. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья. Комплекс этих мер 
получил в настоящее время общее название «здоровьесберегающие 
технологии» — это система мер, включающая взаимосвязь и 
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 
сохранение здоровья на всех этапах обучения. Здоровьесберегающие 
технологии выполняют следующие функции: 

1. Формирующую: осуществляется на основе биологических и 
социальных закономерностей становления личности. В основе 
формирования личности лежат наследственные качества, 
предопределяющие индивидуальные физические и психические свойства. 
Дополняют формирующее воздействие на личность социальные факторы, 
обстановка в семье, учебной группе, установки на сбережение и 
умножение здоровья как базы функционирования личности в обществе, 
учебной деятельности, природной среде. 
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2. Информативно — коммуникативную: обеспечивает трансляцию 
опыта ведения здорового образа жизни, преемственность традиций, 
ценностных ориентаций, формирующих бережное отношение к 
индивидуальному здоровью. 

3. Здоровьесберегающую (профилактические прививки, обеспечение 
двигательной активности, витаминизация, организация здорового 
питания). 

4. Оздоровительную (физическая подготовка, физиотерапия, 
ароматерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, 
арттерапия). 

5. Воспитание культуры здоровья. 
Здоровьесберегающий процесс — это специально организованное, 

развивающееся во времени и в рамках определенной образовательной 
системы взаимодействие студентов и педагогов, направленное на 
достижение целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе 
образования и воспитания. 

На сегодняшний день ведущими психологами, педагогами и 
работниками медицинской сферы было создано множество различных 
здоровьесберегающих методик, которые можно классифицировать по 
нескольким отдельным группам. Все эти технологии направлены в 
первую очередь на воспитание здоровых физически и психологически 
учащихся. Здоровьесберегающие технологии условно можно разделить на 
три категории: а) технологии сохранения и стимулирования здоровья; б) 
технологии обучения здоровому образу жизни; в) коррекционные 
технологии [2, с. 10]. 

Применение здоровьесберегающих технологий определяется как 
осознанное постоянное выполнение гигиенических правил, укрепления и 
сохранения индивидуального и общественного здоровья. 

Невысокий уровень развития физических способностей студентов 
заключается в низком уровне состояния здоровья и снижении интереса к 
традиционным занятиям физической культурой. 

Целью работы является поиск эффективных путей и средств 
комплексного воздействия на физическое развитие, укрепление здоровья, 
мотивационно-эмоциональную сферу, которая оказывает положительное 
влияние на формирование у студенческой молодежи устойчивого 
интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Для реализации поставленной цели мы должны решить следующие 
задачи: 

1. Рассмотреть средства и формы физической культуры, 
формирующие здоровый образ жизни студенток. 
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2. Выявить основные причины, связанные с состоянием здоровья 
студенток  первого курса, а также мотивы, побуждающие их 
заниматься физической культурой. 

Материалы и методы. Для решения данных задач были использованы 
следующие методы: анализ научно-методической литературы, 
анкетирование, математико-статистические методы. 

Мы считаем, что одним из эффективных средств, обладающим 
возможностью решать в комплексе вышеперечисленные задачи, является 
фитбол-аэробика — вид оздоровительной аэробики с использованием 
больших гимнастических мячей. 

Занятия по фитбол-аэробике уникальны по своему воздействию на 
организм занимающихся и вызывают большой интерес у студентов. За 
счет вибрации и амортизационной функции мяча улучшаются: обмен 
веществ, кровообращение и микродинамика в межпозвоночных дисках и 
внутренних органов, что способствует разгрузке позвоночного столба, 
мобилизации различных его отделов, коррекции лордозов и кифозов. 
Упражнения на фитболах позволяют решать различные задачи в 
комплексе за счет включения в работу одновременно двигательного, 
вестибулярного, слухового, зрительного, тактильного и обонятельного 
анализаторов. Тем самым, позитивно влияют на физическое и психо-
эмоциональное состояние занимающихся и вызывают большой интерес 
[3, с. 8]. 

Направленность занятий по фитбол-аэробике — оздоровительно-
развивающая. Это прослеживается в сохранении классической для нашей 
системы физического воспитания структуры построения урока, в 
использовании разнообразных средств, которые обеспечивают 
разностороннее физическое развитие и устойчивый интерес 
занимающихся. В занятиях по фитбол-аэробике используются большое 
количество общеразвивающих упражнений различных исходных 
положений с музыкальным сопровождением, направленных на 
совершенствование различных мышечных групп и развитие физических 
качеств. Особенность занятий по фитбол-аэробике заключается в их 
доступности для занимающихся, тщательном подборе упражнений, 
позволяющих корректировать физическое развитие и физическую 
подготовленность студентов, четкая регламентация нагрузки, 
соответствующая возрастно-половым признакам, состоянию здоровья 
[3, с. 10]. 

Чтобы выявить отношение к занятиям физической культурой, был 
проведен анкетный опрос студенток первого курса Барановичского 
государственного университета факультета экономики и права.  
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Результаты и обсуждение. Результаты анкетирования показали, что 
наибольшую популярность имеют фитбол-аэробика (63%), спортивные 
игры (20%), оздоровительный бег (16%). При анкетировании мы также 
выяснили, что большинство студенток считает, что двух занятий фитбол-
аэробикой в неделю недостаточно и хотели бы заниматься три (55%) или 
четыре раза (20%) в неделю. Только 3% студенток не удовлетворены 
нагрузкой, получаемой на занятиях, большинство ее оценивают как 
«среднюю» или «достаточную» (84%). Больше всего на занятиях фитбол-
аэробикой им нравится «танцевальная часть» (72% — опрошенных). На 
вопрос о цели занятий фитбол-аэробикой, студентки ответили следующим 
образом: 82% — коррекция фигуры, 12% — укрепление здоровья, 6% — 
удовлетворение других интересов. 

В то же время существует множество причин снижения интереса к 
здоровому образу жизни, занятиям физической культурой. Среди них: 
большая учебная нагрузка — 65%; неумение правильно организовать 
свободное время — 35%; нет желания, интереса — 45%; недопонимание 
полезности физических упражнений — 10%; отсутствие практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление  
здоровья — 30%. 

Опрос, проведенный нами среди первокурсниц, показал, что 
большинство девушек предпочитают заниматься фитбол-аэробикой. 
Оздоровительные программы по фитбол-аэробике привлекают студентов 
своей доступностью, эмоциональностью, возможностью улучшить 
фигуру, осанку, развивать физические качества. 

Выводы. В процессе физического воспитания в вузе необходимо 
обратить особое внимание на возможность применения оздоровительных 
средств, с целью формирования физической культуры личности. Это 
позволит создать творческую атмосферу на занятиях, повысит интерес 
студентов к физкультурно-спортивной деятельности и расширить 
здоровьесберегающую среду вуза, повысит образованность студентов в 
системе здоровьесберегающих технологий физического воспитания. 
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Резюме. В статье описан Комплекс здорового  образа жизни студентов, а 
также представлена Система воспитания студентов для его реализации. 

Ключевые слова: комплекс здорового  образа жизни, система воспитания 
студентов. 

BASICS OF ORGANIZATION  
OF UPBRINGING HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS 

Trofimchuk A.G.  

Novocherkassk ,  
Russian Federation 

Summary. The article describes the Complex of healthy lifestyle of students, and 
presents the System of upbringing of students for its realization. 

Key words: Complex of healthy lifestyle, The system of upbringing students.  

Введение. Воспитание, как целостный педагогический процесс, 
включает одним из основных элементов — развитие умений и навыков 
ведения здорового образа жизни. Ведь ЗОЖ студента — это отличное 
самочувствие и настроение, высокий уровень работоспособности в 
учебном процессе, позитивный пример своим будущим, потенциальным 
подчиненным, здоровые взаимоотношения с окружающими людьми, 
здоровые семейные взаимоотношения и здоровые, беспроблемные (без 
проявления девиаций) дети. 

Цель работы. Описание Комплекса ЗОЖ человека и представление 
методов развития его отдельных элементов. 

Материалы и методы. Комплекс здорового образа жизни включает 
несколько взаимосвязанных элементов: 

1) Утренняя физическая разминка (зарядка) и т.п. действия. 
2) Водные закаливающие процедуры (обливание водой; обтирание 

тела влажной губкой; контрастный душ; плавание в бассейне, реке; 
посещение сауны). 

3) Ежедневная личная гигиена. 
4) Здоровое питание (не сбалансированное, не раздельное): 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atrofimchuk_aleks@mail.ru
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– объем съеденной пищи за один прием — не более 500 см3 (объем 
желудка); 

– твердую пищу «пьем», а жидкую пищу «жуем» (тщательно 
пережевываем даже жидкую пищу); 

– сырые овощи и фрукты (салаты из них) съедаем в первую очередь; 
– спокойная, доброжелательная обстановка за обеденным столом; 
– регулярные разгрузочные дни. 
5) Удобная, элегантная одежда в соответствии с сезоном. 
6) Отсутствие вредных для физического и духовного состояния 

человека привычек (алкоголь, табак, наркотики и т.п.). 
7) Здоровые половые взаимоотношения между юношей и девушкой 

(приоритет юношеского рыцарства и девичьего благородства, а не 
противозачаточных средств). 

8) Здоровое мышление (я уважаю (люблю) всех окружающих людей 
и все живое вокруг и «как прекрасен этот мир!»). 

9) Нравственная гармония взаимоотношений с ближайшими 
родственниками, соседями, друзьями, знакомыми, коллегами. 

10) Отсутствие в повседневной жизни: демагогии, бесполезной траты 
времени, а также проявления отрицательных моральных качеств: 
вероломства, высокомерия, грубости, злословия, зазнайства, злорадства, 
карьеризма, корыстолюбия, косности, лицемерия, малодушия, мещанства, 
распутства, скупости, тунеядства, трусости, ханжества, цинизма, 
чванства, эгоизма. 

11) Любовь к проведению свободного времени за работой в саду 
(огороде). 

12) Ежедневно: прослушивание красивой музыки, чтение классики 
художественной литературы, а также прослушивание и просмотр 
высокоэстетичных и высоконравственных радио и телевизионных 
программ [3, с.18]. 

Отдельные элементы Комплекса здорового образа жизни требуют для 
реализации: длительного воспитательного взаимодействия студентов  с 
педагогами в образовательном процессе, а также регулярного, 
индивидуального самовоспитания. 

Для организации непрерывного процесса воспитания ЗОЖ у 
студентов ВУЗа необходимо конкретное, действенное, научно-
педагогическое определение процесса воспитания, а также, разработанная 
на его основе Система воспитания студентов ВУЗа.  

Процесс воспитания на основе общечеловеческих ценностей, 
представляет обогащение индивидуальности (и личности) человека 
положительными эмоциями: альтруизма, героизма, гуманизма, красоты, 
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любви, милосердия, патриотизма, радости, сочувствия, справедливости, 
целомудрия, эмпатии; с одновременным изжитием противоположных 
отрицательных: бюрократизма, волюнтаризма, конформизма, мести, 
нигилизма, предательства, ревности, сарказма, скептицизма, страха, 
тщеславия, ужасного и знаниями, как он должен жить и что он должен и 
не должен в жизни делать, а также развитыми положительными 
моральными качествами общечеловеческого идеала современной этики 
(бережливости, благородства, вежливости, великодушия, верности, 
выдержки, духовности, идейности, искренности, мужества, правдивости, 
принципиальности, самоотверженности, скромности, смелости, 
терпимости, трудолюбия, человечности, честности, чувства нового, 
чуткости; с одновременным изжитием противоположных отрицательных: 
зазнайства, злословия, карьеризма, корыстолюбия, мещанства, распутства, 
скупости, ханжества, чванства, эгоизма, злорадства, грубости, 
вероломства, цинизма, лицемерия малодушия, высокомерия, трусости,  
тунеядства, косности [1]), примененными в повседневной 
жизнедеятельности [2, с.57]. 

На основе определения процесса воспитания и его основных 
элементов разработана Система духовно-нравственного воспитания 
студентов. Система включает следующие основные элементы: 

1. Научно-педагогическое руководство.  
2. Идеальный (современник (ца)) портрет выпускника(цы): 

– фундаментально подготовленный специалист отрасли;  
– уважает (любит) всех и все окружающее; 
– во всем стремится к красоте; 
– знает значение радости и умеет радоваться жизни; 
– живет абсолютно здоровым образом жизни (без: грубости и 

ненормативной лексики, алкоголя, наркотиков, табака, грубой пищи, 
злословия, злорадства, карьеризма; мещанства, косности, скупости, 
вероломства, зазнайства, цинизма, лицемерия, малодушия, 
корыстолюбия, эгоизма, высокомерия, трусости, ханжества, 
тунеядства, косности, чванства, распутства); 

– сгармонизирован (на) с жизнью общества; 
– знает смысл жизни — ежедневное духовное совершен-

ствование; 
– знает, что труд есть жизнь, имеет профессию, приносящую 

пользу окружающему миру; 
– знает смысл рождения и воспитания детей; 
– разносторонне подготовлен (на) (готовится) к семейной жизни: 

материально обеспечен (а), самостоятелен(ьна) в быту, знает 
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критерии совместимости, знает основы дружбы и любви, знает 
основы рождения здорового и беспроблемного ребенка (ЗОЖ в 
течение 0,5года и до конца жизни, здоровое зачатие, пренатальное 
воспитание); 

– имеет домашний досуговый центр — книги, аудио и видео 
записи высокого духовно-нравственного содержания и аппаратура 
для их прослушивания и просмотра; 

– знает основы мировых религий: Буддизма, Иудаизма, 
Христианства, Ислама; 

– имеет и ведет дневник самовоспитания; 
– умеет заниматься самовоспитанием (семейным взаимо-

воспитанием) и воспитывать детей; 
– дисциплинированный(ая): вежливый(ая) + выдержанный(ая) + 
терпимый(ая) + правдивый(ая); обладает чувством долга: 
верный(ая) + идейный(ая) + принципиальный(ая) + 
самоотверженный(ая); толерантный(ая): выдержанный(ая) +  
терпимый(ая) + искренний(ая) + принципиальный(ая); 
честный(ая): верный(ая) + правдивый(ая) + идейный(ая) + 
принципиальный(ая) + искренний(яя); чуткий(ая): вежливый(ая) 
+ скромный(ая) + великодушный(ая) + благородный(ая), 
человечный(ая): чуткий(ая) + честный(ая); 
– умеет себя вести гармонично во всех жизненных ситуациях; 
– добрый (Благородная) и честный (ая) (вдохновительница на все 

доброе и прекрасное по отношению к сильной половине 
человечества) рыцарь по отношению к прекрасной половине 
человечества; 

– имеет высоконравственное хобби; 
– строен (на); 
– всегда чистый (ая), опрятный (ая) и аккуратный (ая); 
– удобно и элегантно (без излишеств) одет (а) (без рисунков на 

коже и пирсинга); 
– умеет красиво и привлекательно принимать гостей. 

3. Досуговый центр совершенствования  духовного мира студентов и 
профессорско-преподавательского состава — фундамент системы    
воспитания, — синтез библиотеки, фонотеки, видеотеки со специально  
отобранными книгами (н.п. Л.Н.Толстой «Круг чтения» и мн.др.), аудио 
(н.п. А.Нетребко и мн.др.) и видеозаписями (н.п. х.ф.«Цветы от  
Лизы», 2010г., Россия, реж.А.Селиванов, в гл. ролях: А.Лазарев (мл.) и 
Г.Тарханова — и мн.др.) высокого  духовно-нравственного содержания, 
аппаратура для их прослушивания и просмотра.  



235 
 

4. Комплексный план воспитательной работы со студентами на весь 
период обучения (с 1-го по 5-й курс). 

5. Стенды, несущие воспитательный заряд для коридоров вуза и 
учебных кабинетов: «Процесс воспитания в вузе»; «Общечеловеческий 
идеал»; «Цветные фотографии студента (ки) (во весь рост) в элегантной 
одежде с портфелем (папкой) в фойе вуза и др. 

6. Анкеты самооценки (аудиторской оценки) уровня развития 
студентами моральных качеств (самооценка уровня развития 
положительных и уровня присутствия отрицательных). 

7. Опросники по определению студентами уровня знаний 
общечеловеческих ценностей, полученных в учебном процессе на 
гуманитарном цикле дисциплин. 

8. Комплекс ценностных воспитательных ориентиров становления    
индивидуальности (и личности) студентов ВУЗа. 

9. Факультатив (дисциплина) “Нравственные основы повседневной 
жизни”, включающий воспитательные темы и вопросы, которых нет в 
ГОС: этика, этикет, самовоспитание; ЗОЖ; подготовка: к семейной жизни, 
рождению и воспитанию ребенка и мн. др. 

10. Воспитательная процедура поиска педагогами, совместно со 
студентами, ответов на вопросы, — что должен человек в жизни делать, а 
чего не должен? 

11. Поэтапная воспитательная процедура развития (н.п. вежливости) 
и изжития (грубости) у студентов.  

12. Выделение педагогами на каждом занятии общечеловеческих 
ценностей, воспитательных элементов воспитательной функции обучения, 
запланированных в структуре основной части учебного занятия.  

13. Информационный еженедельник в каждой учебной группе, с 
воспитательной информацией преподавателей и куратора, а так же 
Программой рекомендованных радио и ТВ передач на текущую неделю. 

14. Домашний досуговый центр совершенствования духовного мира 
педагогов и студентов.  

15. Дневник самовоспитания студента.  
16. Дневник самовоспитания  педагога. 
17. Элементы  реферата, доклада, воспитательной направленности.  
18. Дневник воспитательной работы  куратора учебной группы. 
19. Кодекс профессорско-преподавательского состава вуза. 
20. Кодекс студента вуза. 
21. НИР воспитательной направленности. 
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22. Оказание квалифицированной социально — педагогической 
помощи студентам, с отклонениями в процессе социализации, 
дипломированным социальным педагогом. 

Результаты и обсуждение. Результаты интервьюирования 
выпускников ВУЗа, живущих абсолютно здоровым образом жизни 
показали, что они практически не болеют, радуются жизни, полны 
творческих планов для реализации в своей любимой профессии, живут в 
гармонии в семье и с окружающими людьми; женщины без боли рожают 
абсолютно здоровых и беспроблемных детей. 

Выводы. 
1. Процесс воспитания ЗОЖ целесообразно начать в образовательном 

пространстве ДОУ-СОШ-ВУЗ, с ясельной группы ДОУ и продолжать 
непрерывно в течение всего сознательного периода жизни человека. 

2. Живущие здоровым образом жизни выпускники ВУЗа смогут 
создать здоровые и гармоничные семьи, воспроизвести здоровое 
потомство одаренных детей, т.е. внести свой вклад в оздоровление 
современного общества и процветание Государства! 

3. Госудаственным, заинтересованным административным 
структурам целесообразно поддержать педагогические коллективы, 
внедряющие Систему воспитания обучающихся в ОУ, на основе 
конкретного, действенного определения процесса воспитания, а также 
организовать повышение квалификации других педагогических 
коллективов! 
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ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ СИЛАМИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ОТРЯДА ВУЗА 

Ярошевич А.С., Самаль Е.С. 

Белорусский государственный университет транспорта,  
Гомель, Республика Беларусь 

E-mail: abramova.anna@mail.ru 

Резюме: профилактика наркомании среди молодежи методами равного 
обучения предоставляет возможность для более эффективного осуществления 
предупреждения распространения наркомании. Студенты-добровольцы проходят 
ряд тренингов для развития своих коммуникативных и  лидерских качеств, 
навыков публичных выступлений. Равное обучение дает возможность для более 
открытого диалога и способствует наиболее полному раскрытию мнений 
участников.  

Ключевые слова: профилактика наркомании, студенты, студенческий отряд, 
волонтерство, равный обучает равного. 

PREVENTING THE SPREAD OF DRUG ADDICTION  
AMONG YOUTH FORCES  VOLUNTEER  
ANTI-DRUG UNIT OF THE UNIVERSITY 

Yaroshevich Н.S., Samal H.S. 

Belarusian State University of Transport , 
Gomel, Republic of Belarus 

Summary: prevention of drug addiction among youth peer education techniques 
provides an opportunity for more effective implementation of the prevention of drug 
abuse. Students volunteers undergo a series of trainings to develop their communication 
and leadership skills, public speaking skills. Equal training provides an opportunity for a 
more open dialogue and promotes the fullest possible disclosure of participants' 
opinions. 

Key words: drug prevention, students, student group, volunteering, peer education 

Введение. В последние годы в средствах массовой информации все 
чаще появляются ужасающие сообщения о случаях травматизма и даже 
смерти среди подростков и молодых людей, употребивших наркотики. 
Представители управления по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми криминальной милиции УВД Гомельского областного 
исполнительного комитета в рамках круглого стола по вопросу 
профилактики наркомании в молодежной среде, проведенного в декабре 
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2016 года в БелГУТе, отметили важность инициативы молодежи при 
проведении профилактических мероприятий. Были приведены 
статистические данные о задержанных за наркотики в течение 2016 года, 
в которых было отмечено, что с каждым годом снижается возраст 
молодых людей, привлекающихся к ответственности за хранение и 
распространение наркотических и психоактивных веществ. Даже 
однократное употребление современных синтетических препаратов может 
нанести непоправимый вред физическому и психологическому здоровью 
человека.  

Цель работы — охарактеризовать волонтерскую деятельность 
студентов Белорусского государственного университета транспорта в 
профилактике распространения наркомании в молодежной среде.  

Материалы и методы. В настоящей статье использованы следующие 
методы: аналитический, обобщающий, анкетирование. 

Результаты и обсуждение. В апреле 2014 года в Белорусском 
государственном университете транспорта приказом Ректора был создан 
добровольческий антинаркотический отряд, в который вошли студенты 
всех факультетов. Целью деятельности отряда является  разъяснительная 
работа среди первого курса и учащихся колледжей, которым бывает 
сложно сориентироваться в незнакомой ситуации, а также проведение 
мероприятий по освещению проблемы наркомании, по методике «равный 
обучает равного». Ежегодно членами добровольческого 
антинаркотического отряда проводится ряд встреч с первокурсниками с 
целью профилактики употребления психоактивных веществ и пропаганды 
здорового образа жизни. В рамках мероприятий осуществлялся просмотр 
видеороликов и мини-фильмов с последующим обсуждением, 
распространение раздаточного материала, лекции, дискуссии.  

С целью методической поддержки членам добровольческого 
антинаркотического отряда педагогом-психологом отделом по 
воспитательной работе с молодежью Белорусского государственного 
университета транспорта Ярошевич А.С. были предоставлены материалы 
по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде 
здорового образа жизни, по педагогическим основам построения 
мероприятий, о приемах ораторского мастерства и иным необходимым 
знаниям. Перед проведением мероприятий члены добровольческого 
антинаркотического отряда в рамках тренингового занятия развивали 
свои навыки коммуникативные навыки и умения, тренировали умение 
владеть вниманием аудитории, повышали уверенность в себе. 

Для повышения уровня знаний по проблеме профилактики 
наркомании члены добровольческого антинаркотического отряда 
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принимали участие во встрече-лекции врача-нарколога, заведующей 
отделением Гомельского областного психоневрологического диспансера 
Мищенко Н.В. 

7 декабря 2016 года в БелГУТе по инициативе отдела по 
воспитательной работе с молодежью состоялся круглый стол по вопросу 
профилактики наркомании в молодежной среде с привлечением 
представителей правоохранительных органов. В круглом столе приняли 
участие члены добровольческого антинаркотического отряда 
университета и члены  волонтерского отряда «Мизерекордия» филиала 
БелГУТа Гомельского железнодорожного колледжа. Члены 
добровольческого антинаркотического отряда рассказали о формах и 
методах работы с первокурсниками по принципу «равный обучает 
равного», поделились трудностями, с которыми столкнулись при 
подготовке к мероприятиям и реакцией студентов на информацию и 
факты, касающиеся наркотической зависимости. Участники круглого 
стола подчеркивали, что во время профилактических мероприятий нельзя 
придерживаться стратегии запугивания и манипулирования страхом, 
потому, что это может вызвать недоверие со стороны слушателей и 
привести к провалу мероприятия. Кроме этого, ребята поделились опытом 
проведения квест-игры по профилактике СПИДа для студентов первых 
курсов, в рамках которых первокурсники разгадывали загадки, решали 
кроссворды, рисовали и собирали пазлы. Целью квеста было 
распространение знаний о ВИЧ в интересной игровой форме и получение 
опыта работы в команде. Итогом круглого стола стало решение о 
проведении совместных мероприятий двух отрядов, как для учащихся 
колледжа, так и для студентов вуза. Правоохранительные органы 
выразили готовность поддержать такую инициативу и оказать посильную 
методическую и правовую помощь. 

Результаты и обсуждение. В целом, по отзывам обучающихся первых 
курсов, проведенные мероприятия были интересно подготовленными, 
актуальными, несли полезную информацию, заставляли задуматься о 
проблеме наркомании. Благодаря методике «равный обучает равного» 
сглаживаются границы стеснения и скованности в обсуждении и 
задаваемых вопросах. Кроме этого донесение информации и 
статистических данных излагается в более  доступной форме, чем  от 
старшего поколения. Наиболее интересной студенты называли квест-игру, 
в рамках которой каждый мог проявить себя в связи с разнообразием 
предложенных заданий.  

Согласно данным опроса, проведенного в октябре 2016 года среди 
первокурсников вуза, у некоторых первокурсников есть знакомые, 
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употребляющие наркотики, а 11% опрошенных считают, что есть 
наркотики опасные и неопасные. Причинами, которые первокурсники 
предполагают главными для начала употребления наркотиков, являются  
неумение говорить «нет» и отстаивать свое мнение, неумение 
расслабляться и снимать напряжение, любопытство. 

Представление результатов работы антинаркотического отряда было 
осуществлено в рамках молодежного форума «Каким был Год Молодежи 
для меня?» (2015 год) и открытого диалога «Молодежь выбирает 
культуру» (2016 год) на базе Гомельской областной универсальной 
библиотеки им.В.И. Ленина.  

Выводы. Безусловно, такого рода профилактическая работа будет 
продолжена. К 1 марта (Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом) силами добровольческого антинаркотического отряда в 
общежитиях университета  планируется к проведению квест-игра, которая 
направлена на повышение уровня знаний по проблеме наркомании.  
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СЕКЦИЯ 4 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦЫЯ ДЗЯЦЕЙ І МОЛАДЗІ 
ЭМІГРАНТАЎ ПРАЗ СПОРТ: ПРАБЛЕМАТЫЧНЫ ШЛЯХ  

ДА ІДЭІ ЗДАРОВАГА ЛАДУ ЖЫЦЦЯ 

Люкевіч Ул.П. 

Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт, 
Брэст,Рэспубліка Беларусь 
E-mail: lucul@brsu.brest.by 

Резюме. Разглядаецца сацыякультурная адаптацыя дзяцей і моладзі 
эмігрантаў праз спорт. 

Ключевые слова. Дзеці і моладзь эмігрантаў, спорт, здаровы лад жыцця. 
SOCIOCULTURAL ADAPTATION OF CHILDREN AND YOUTH  

OF EMIGRANTS THROUGH SPORT: THE PROBLEMATIC PATH 
TO THE IDEA OF A HEALTHY LIFESTYLE 

Lukievic V. 

Brest State University named after A.S. Pushkin,  
Brest, Republic of Belarus 

Summary. The article deals with the socio-cultural adaptation of children and 
young immigrants through sport. 

Key words. Children and young immigrants, sport, healthy lifestyle. 

Уводзіны. Сучасны свет у сацыяльных навуках апісваецца з 
перспектывы ягонай глабалізацыі альбо таксама рэгіяналізацыі. Падставай 
абодвух пунктаў бачання з’яўляецца перакананне ў такіх вартасцях як 
дэмакратызацыя і лібералізацыя грамадскага жыцця. Гэтыя два аспекты 
сення дапаўняюцца паняццем міграцыі, якая з дапамогай развіцця і 
распаўсюджвання сродкаў камунікацыі прывялі да таго, што кожны год 
мільены людзей перамяшчаюцца не толькі ў межах сваей краіны ці 
суседскіх дзяржаваў, але таксама актыўна пераязджаюць на іншыя 
кантыненты. Такая з’ява паўстае з некалькіх прычынаў. Пры гэтым на 
першы план выходзіць матывацыя, якая вынікае з натуральнага жадання 
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пошуку варункаў лепшага жыцця. Актуальная мапа свету паказвае падзел 
краінаў на багатыя і бедныя, і менавіта на ей вызначаюцца міграцыйныя 
накірункі. Па вялікім рахунку шляхі вядуцца з Усходняй Еўропы, Афрыкі 
і Паўднева-Усходняй Азіі да краінаў старой Уніі, Злучаных штатаў, 
Канады, а таксама Аўстраліі. Мігранты адаптуюцца ў краінах свайго 
новага побыту ў самы розны спосаб. З аднаго боку прымаюць амаль 
кожную прапанову працы, з другога, — знаходзяць канфліктныя віды 
дзейнасці на мяжы права і нават пераступаць усталяваныя законы. Сярод 
шмат якіх формаў адаптацыі вызначаюцца тыя, якія маюць высокі 
прэстыж і атрымліваюць сацыяльнае прызнанне. Адным з найлепшых 
прыкладаў у дадзеным выпадку з’яўляецца спорт. 

Асноўная частка. Прафесіяналізацыя спорту, развіцце 
інфраструктуры, далучэнне бізнэсу ў ягонае фінансаванне ствараюць 
прастору для станоўчай адаптацыі мігрантаў. Падобныя прыклады можна 
ўбачыць пад час шматлікіх міжнародных спартыўных спаборніцтваў, у 
тым ліку такіх, як Алімпійскія гульні, першынствы свету і Еўропы па 
футболе, матчах Champion’s League, — тых відовішчаў, якія збіраюць 
шматмільенныя аўдыторыі. Калі задацца пытаннем аналізу жыццевых 
лесаў шмат якіх спартоўцаў, то практычна ў складзе кожнай каманды ці 
нацыянальнай зборнай можна выявіць так званых натуралізаваных 
атлетаў. Адным з найбольш выразных паказальнікаў такога становішча 
рэчаў з’яўляецца прыклад зборнай Францыі, чэмпіенаў свету па футболе 
1998 года. Сярод больш сучасных ілюстрацыяў на дадзеную тэматыку 
можна спаслацца на стартавыя пратаколы ўдзельнікаў ХХІІ Зімовых 
Алімпійскіх гульняў 2014 года ў Сочы, а таксама ХХХІ Летніх 
Алімпійскіх гульняў 2016 года ў Рыа дэ Жанэйра, дзе з легкасцю можна 
адшукаць прозвішчы мноства натуралізаваных атлетаў. 

Пытанне натуралізацыі ў спорце з’яўдяецца адным з найбольш 
актуальных у гэтым відзе прафесійнай дзейнасці. Яно выклікае мноства 
спрэчак на самых розных узроўнях і палягае на тым, што спартоўцы, якія 
нарадзіліся на тэрыторыі пэўнай краіны і якія ад нараджэння мелі яе 
грамадзянства, але затым у сувязі з шэрагам разнастайных акалічнасцяў 
мянялі грамадзянства і сталі выступаць за нацыянальныя каманды іншых 
краінаў. У абсалютнай большасці прафесійнай дзейнасці такое становішча 
не выклікае асаблівай зацікаўленасці і застаецца па-за ўвагай шырокіх 
колаў публічнасці. Спорт, аднак, застаецца выключэннем. 

Калі ў фінальным матчы чэмпіяната свету па футболе 1998 года ў 
Парыжы сустрэліся зборныя Францыі і Бразіліі, то акрамя чыста 
спартыўнай зацікаўленасці ўвага заўзятараў была скіраваная на склад 
гаспадароў першынства, у якім былі прадстаўленыя гульцы, што мелі 
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паходжаннем розныя краіны і вылучаліся колерам скуры, канфігурацыяй 
носа, формай валасоў і г.д. Здавалася, што не ўсе яны нават добра 
гаварылі па-французку, ведалі на адпаведным узроўні мову, але старанна 
выгаворвалі словы дзяржаўнага гімну і трымалі руку ля сэрца з гербам 
краіны, за якую гулялі. Як можна будзе ўбачыць далей падобная практыка 
мела працяг. 

У асноўным складзе зборнай Францыі узору 1998 года гулялі такія 
футбалісты, як брамнік Фаб’ен Бартэз (Fabien Barthez) — абаронцы 
Марсэль Дэсайі (Marcel Desailly), Ларан Блан (Laurent Blanc), Ліліян 
Цюрам (Lilian Thuram), Біксэн Лізаразю (Bixente Lizarazu), Франк Лебеф 
(Frank Leboeuf), Вінсэнт Кандэла (Vincent Candela) — паўабаронцы 
Дзідз’е Дэшамп (Didier Deschamps), Юры Джаркаеф (Youri Djorkaeff), 
Зінэдзін Зідан (Zinedine Zidane), Эмануэль Пеці (Emmanuel Petit), Бернар 
Дзіаме (Bernard Diomede), Патрык Віера (Patrick Vieira), Рабер Пірэс 
(Robert Pirès), Крысціан Карамбэ (Christian Karembeu), Алан Багасян 
(Alain Boghossian) — нападнікі Стэфан Гювар (Stéphane Guivarc’h), Ц’еры 
Анры (Thierry Henry), Крыстоф Дзюгары (Christophe Dugarry) і Давід 
Трэзегэ (David Trézéguet). З дваццаці пералічаных футбалістаў карэннымі 
французамі былі толькі сямера, гэта: Бартэз, Блан, Лебеф, Дэшамп, Пеці, 
Гювар і Дзюгары. Што датычыцца іншых, то яны трапілі ў Францыю 
рознымі шляхамі. 

Марсэль Дэсайі нарадзіўся ў сталіцы Ганы горадзе Акра. Ва ўзросце 
4-х гадоў быў адаптаваны сям’ею французкага дыпламата і далей атрымаў 
выхаванне і адукацыю непасрэдна ў Францыі. Ягоныя партнеры па 
абароне таксама маюць рознае паходжанне. Так, Ліліян Цюрам вядзе свае 
карані з Гвадэлупы, Біксэн Лізаразю — з краіны Баскаў, Вінсэнт  
Кандэла — з Іспаніі. З Гвадэлупай таксама маюць адпаведныя кантакты 
Бернар Дзіаме і Ц’еры Анры (мама паходзіць з Марцінікі), з Арменіяй — 
Алан Багасян, з Аргенцінай — Давід Трэзегэ, з Сенегалам — Патрык 
Віера (мама паходзіць з Кабо Вердэ), з Партугаліяй і Іспаніяй — Рабер 
Пірэс, з Новай Калядоніяй — Крысціан Карамбэ. 

Асобная размова можа весціся пра Юры Джаркаефа. Ен нарадзіўся ў 
горадзе Ліене. Ягоны бацька, што эміграваў пасля кастрычніцкай 
рэвалюцыі з Расіі ў Францыю, быў сынам калмыка і полькі, але ен больш 
вядомы як футбаліст Жан Джаркаеф. Маці Юры была армянка Мары 
Аганян. Будучы гулец сборнай Францыі выхоўваўся ў армянскай 
дыяспары, якая аказала на яго такі моцны ўплыў, што нават са сваей 
жонка-іспанкай ен вянчаўся ў армянскай царкве і з’яўляецца Ганаровым 
грамадзянінам Арменіі. У ліпені 2010 года пад час інтэрвію для “France 
Football” Юры Джаркаеф паведаміў, што не выключае магчымасці 
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аднойчы ўзначаліць зборную Арменіі па футболе, і гэта ж ен потым 
паўтараў неаднойчы [гл.: 3]. Таксама вядома, што калі ен прыязджае ў 
новую для сябе краіну, то заўседы спрабуе навесці кантакты з армянамі, 
якія там жывуць. 

Яшчэ адзін знакаміты футбаліст з дружыны чэмпіенаў свету 1998 
года Зінэдзін Зідан нарадзіўся ў Марсэлі. Ен быў пятым дзіцем у сям’і 
алжырскіх эмігрантаў Смаіла і Малікі Зіданаў, якія пакінулі свой родны 
рэгіен Кабыліе на поўначы краіны ў 1953 годзе. На пачатку Зідан вучыўся 
гуляць у футбол на вуліцах Ла Кастэлан у прадмесці Марсэля, дзе меўся 
высокі ўзровень беспрацоўя і такі ж высокі ўзровень злачыннасці. 

Як можна заўважыць, прыклад зборнай Францыі ўзору 1998 года 
вызначае пэўныя тэндэнцыі, якія пачынаюць набіраць абароты ў ХХІ 
стагоддзі. Перш за ўсе, гэта міграцыйныя рухі, якія звязваюцца з 
эканамічнымі прычынамі пошукаў лепшага жыцця. Назвы такіх 
экзатычных краінаў, як Гвадэлупа, Кабо Вердэ, Марцініка ці Новая 
Калядонія яскрава сведчаць пра менавіта такое стаўленне. Другі аспект, 
які таксама нельга не заўважыць, гэта рэляцыі тыпу “метраполія – 
калонія”, калі размова ідзе пра былыя французкія калоніі, адкуль значна 
лягчэй трапіць у Еўропу. Трэцяя акалічнасць мае сувязі з геаграфічнымі 
чыннікамі, іншымі словамі памежнымі тэрыторыямі краінаў, якія 
з’яўляюцца суседкамі, напрыклад, Партугалія – Іспанія – Францыя, альбо 
Беларусь – Расія – Украіна. 

Калі паўстае пытанне наконт таго, як атрымалася так, што 
футбольныя топ-зборныя маюць з кожным годам усе больш 
натуралізаваных спартоўцаў, то адказ можа палягаць праз пералічэнні 
адразу некалькіх галоўных момантаў. 

Заходнееўрапейскія краіны, якія складаюць падставу Еўрапейскага 
саюзу, з даўніх часоў вызначаюцца больш высокім узроўнем развіцця. 
Грамадзяне гэтых дзяржаваў дазваляюць сабе весці якасна іншы стыль 
жыцця, які палягае на дасягненнях сучаснага глабалізацыйнага 
спажывецкага і інфармацыйнага грамадства. Прэстыжнасць вызначанай 
прафесійнай працы вымяраецца паводле шэрагу ўсталяваных крытэрыяў, 
а вольныя працоўныя месцы дастаюцца ўсе часцей і часцей квотам 
эмігрантаў з бяднейшых краінаў. Немалую частку сацыяльнай дзейнасці ў 
найбольш развітых краінах займае сфера, якая звязваецца з правядзеннем 
вольнага часу, дзе значнае месца адводзіцца спорту. Але само аўтахтоннае 
насельніцтва з’яўляецца хутчэй спажыўцом разнастайных відовішчаў, і з 
большай ахвотай выступае ў якасці гледача ў камфортным крэсле 
сучаснага спартыўнага аб’екта, бо ў стане плаціць адпаведныя грашовыя 
сумы за білеты і разнастайныя гаджэты. Сытаму заходняму еўрапейцу 
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няма патрэбы рызыкаваць сваім здароўем у жыццева небяспечным 
прафесійным спорце. Для гэтага есць іншыя. Хто яны? І вось тут легка 
можна атрымаць адказ. Гэта тыя, хто ў пошуках лепшага жыцця 
пагаджаецца на прапанову, здавалася б легка, зарабіць грошы. Спорт 
выступае ледзве не адзіным варыянтам хуткага сацыяльнага ўздыму і 
прызнання. Мігранты заступаюць на работу там, дзе карэннае 
насельніцтва не выказвае асаблівай зацікаўленасці. У спорце сітуацыя 
таксама блізкая да параўнання. Перасяленцы ў першым пакаленні 
пагаджаюцца амаль на ўсялякую працу, каб атрымаць сродкі для жыцця і 
пражывання, але іх дзеці ўжо пачынаюць арыентавацца і спадзявацца на 
якасна больш высокі статус. Праўда, навучанне ва ўніверсітэтах застаецца 
для пераважнай большасці недасягальнай вышыней, а вось спорт 
знаходзіцца ўжо ў межах бліжэйшага атачэння. У дадзеным выпадку 
выпадаюць шанцы трапіць у групы падрыхтоўкі футбольных клубаў, 
атрымаць першасныя навыкі гульні, у шэрагу выпадкаў атрымаць 
спартыўную форму і дадатковае харчаванне, а нават і нейкае 
фінансаванне, а галоўнае – заняць свой вольны час і тым самым у высокай 
ступені пазбегнуць быць уцягнутым у крымінагенныя групоўкі, якія часам 
бываюць вельмі распаўсюджанымі ў эмігранцкіх колах. Хоць з іншага 
боку бацькі дзяцей мясцовага насельніцтва нярэдка выказваюць свае 
незадаваленне з таго, што побач з іх нашчадкамі трэніруюцца дзеці 
мігрантаў. Пра гэта, напрыклад, яскрава прыпамінае ў сваей 
аўтабіяграфічнай кнізе Златан Ібрагімавіч. “Мы жылі ў Розенгардзе ў 
прадмеці Мальме, дзе было поўна самалійцаў, туркаў, югаславаў, палякаў 
і іншых эмігрантаў плюс некалькі шведаў” [2, с.32]. “Калі быў дзіцем, 
брат падарыў мне ровар… але адноўчы яго ўкралі… Пасля гэтага 
здарэння сам стаў красці ровары. Адчыняў замкі. Быў у гэтай справе 
сапраўдным майстрам. Раз, раз, раз і ўжо быў маім. Выкрадальнік ровараў 
– гэта было маей першай самасвядомасцю” [2, с.31]. У працяг можна 
дадаць, што дзякуючы футболу можна выйсці з галечы, але пазней, калі 
кар’ера не ўдаецца, гульцы вяртаюцца да баракаў, трапляюць пад уплыў 
алкаголю і наркотыкаў. Адукацыя павінна стаць абавязковай. І, зразумела, 
важнейшую ролю мае сям’я. Напрыклад, бацькі Леанэля Мэссі дапамаглі 
яму стаць тым, кім ен есць сення. [гл.: 1, s.47.]. 

Замест заканчэння. Сацыякультурная адаптацыя эмігрантаў у 
сучасным свеце з’яўляецца сур’езнай праблемай для развітых краінаў. 
Узоры здаровага ладу жыцця карэннага насельніцтва далека не заўседы 
прымаюцца за належныя паводзіны і гэта стварае пагрозлівую сітуацыю ў 
адносінах паміж рознымі нацыянальнымі і сацыяльнымі групамі. Спорт у 
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пэўнай ступені можа паўплываць гэты працэс, але тым не менш неабходна 
зрабіць наступныя высновы: 

– тэндэнцыі глабалізацыі і міграцыі паскараюць натуралізацыю і 
сацыякультурную адаптацыю; 

– натуралізацыя ў спорце не з’яўляецца гарантыяй сацыякультурнай 
адаптацыі; 

– змена грамадзянства ў сучасным свеце не патрабуе 
сацыякультурнай адаптацыі. 
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Резюме. С использованием методики «Морфологический тест жизненных 
ценностей» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина) выявлено, что студенты старших 
курсов Белорусского государственного университета, обучающиеся по 
специальности «Социальная работа»», мотивированы на получение образования 
по специальности и ориентированы на собственное профессиональное 
становление. Однако ценность физической активности и здорового образа жизни 
для них является второстепенной и не определяющей. 

Ключевые слова. Жизненные ценности, студенты, социальная работа, 
здоровье. 
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FEATURES OF VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS ENROLLED 
IN THE SPECIALTY «SOCIAL WORK» 

Antonenka Yauh., Zuyeva E., Antonenka A. 

Belarusian State University, 
 Minsk, Republic of Belarus 

Summary. The usage of a technique "Morphological test of life values" (V.F. 
Sopov, L.V. Karpushina) revealed that senior students of the Belarusian State 
University, studying at the speciality "Social Work",  are motivated to receive education 
in their speciality and focused on their own professional development. However, the 
value of physical activity and a healthy lifestyle for them is secondary and not decisive. 

Key words. Life values, students, social work, health. 

Введение. Основополагающей особенностью современного общества 
является высокая скорость изменений и перемен уклада жизни человека. 
Складывающуюся при этом глобальную цивилизацию можно назвать 
«цивилизацией ускоренного времени». Главным средством обеспечения 
выживания человека в данных условиях является его активное 
приспособление (адаптация) к изменяющейся окружающей среде, которое 
невозможно без наличия здорового психосоматического статуса. В связи с 
этим образование молодежи становится важным средством создания 
высоко адаптивного, адекватного новым требованиям человека, что 
невозможно без формирования у него ценностного отношения к своему 
здоровью.  

Одним из первых понятие «ценностные ориентации» описал  
В.Б. Ольшанский. Понимая под ценностной ориентацией цели, 
стремления и жизненные идеалы, он рассматривает их в виде системы 
определенных норм, принятых в групповом сознании. Индивидуальные 
отклонения от системы ценностей группы отражаются в поведении 
индивида. Это определяет отношение к нему в коллективе. Это 
отношение, однако, может выступать и как детерминант, в соответствии с 
которым человек меняет свою ценностную ориентацию [5, с. 38]. Б.Г. 
Ананьев определял ценностные ориентации как направленность личности 
на те или иные ценности окружающего его мира [4, с. 16]. 

В.А. Ядов справедливо указывал на то, что «формирование 
ценностных ориентаций отвечает высшим социальным потребностям 
личности в саморазвитии и самовыражении, при том в социально-
конкретных, исторически обусловленных формах жизнедеятельности, 
характерных для образа жизни общества и социальных групп, к которым 
принадлежит индивид и с которыми себя идентифицирует, а 
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следовательно - мировоззрение, идеологию и образ мыслей которых он 
разделяет» [2, с. 97]. 

В структуре ценностных ориентаций личности обычно выделяют три 
интегративных компонента: познавательный, эмоциональный и 
поведенческий. Каждый из них участвует в формирование особенностей 
ценностной ориентации и при этом может иметь самостоятельное 
значение, как по содержанию, так и по степени проявления, что весьма 
затрудняет их эмпирическую верификацию [1, с. 101]. 

Система ценностных ориентаций обладает сложной структурой, 
компоненты которой прослеживаются в конкретных видах общественных 
отношений: «... ценностные ориентации, как и любую психологическую 
систему можно представить как многомерное динамическое 
пространство, каждое измерение которого соответствует определенному 
виду общественных отношений и имеет у каждой личности различные 
веса» [6, с.21].  

В отечественной социологии проблемы ценностей изучались и 
изучаются А.В. Андреенковой, Е.М. Бабосовым, Л.А. Беляевой,  
А.П. Вардомацким, С.П. Винокуровой, А.Г. Здравомысловым,  
В.А. Клименко, Н.И. Лапиным, С.В. Лапиной, А.С. Лаптенком,  
В.Т. Лисовским, Д.Г. Ротманом, А.В. Рубановым, Л.Г. Сокурянской,  
Л.Г. Титаренко, В.А. Ядовым и др.   

Цель работы — изучение жизненных ценностей у студентов, 
обучающихся по специальности гуманитарного профиля. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе факультета 
социокультурных коммуникаций БГУ среди студентов старших курсов (3-
й и 4-й) специальности «Социальная работа»: 30 человек обоих полов, 
поживающих в г.Минске. Для определения иерархии жизненных 
ценностей студентов была использована методика «Морфологический 
тест жизненных ценностей» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина).  

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что «сфера 
профессиональной жизни» и «сфера образования» занимают главное 
место в иерархии жизненных сфер у студентов. Интерес к семейной 
жизни также явился преобладающим для респондентов — данной 
ценности принадлежит третье ранговое место. В то же время наименее 
значимой для студентов была «сфера физической активности». 

В иерархии жизненных ценностей студентов доминирующими 
явились духовное удовлетворение и потребность в достижениях, то есть 
стремление достигать ощутимых результатов в любом виде деятельности. 
Однако «собственный престиж» опрошенными студентами был обозначен 
на последнем месте среди всех предложенных жизненных ценностей. 
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Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что студенты 
старших курсов специальности «Социальная работа» заинтересованно 
относятся к образовательному процессу по специальности и 
ориентированы на собственное профессиональное становление. Вместе с 
тем ценность физической активности и здорового образа жизни для них 
остается второстепенной и не определяющей. 

Выводы. Таким образом, очевидны некоторые пробелы в подготовке 
специалистов по специальности «Социальная работа» в части 
формирования у них социально-личностных компетенций 
здоровьесбережения. Представляется актуальным насыщать содержание 
учебного процесса вопросами, относящимися к безопасности 
жизнедеятельности человека, культуре здоровья и здорового образа 
жизни, искусству выживать и жить в новом более сложном мире. 
Целесообразно также организовывать и проводить на факультете 
внеурочные спортивные мероприятия, вести просветительскую работу со 
студентами, направленную на формирование понимания значимости 
физической культуры для здоровья. 
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формирования здорового образа жизни у студентов. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура. 

CULTUROLOGICAL RESEARCH AND SOCIAL ASPECTS  
OF FORMATION OF HLS OF BGUKI STUDENTS 

Vilenchik B. 

Belarusian State University of Culture and Arts 
Summary: In the article the cultural and social aspects of a healthy lifestyle among 

students. 
Key words: health, physical culture. 

Введение. Физическое развитие, двигательные навыки и умения 
позволяют студентам наиболее полно реализовывать свои творческие 
возможности, способствуют успешной учебе. Соответственно, сохранение 
и укрепление здоровья студентов является приоритетной задачей кафедры 
физического воспитания и спорта Белорусского государственного 
университета культуры и искусств не только как основы физического, 
психического и социального благополучия, а еще и потому, что 
физическое здоровье является важным и, для многих специальностей, 
необходимым условием профессиональной подготовки по многим 
специальностям БГУКИ.  

Культура здоровья, как и общая культура — это личностное качество 
студента, которое формируется в процессе взросления и  воспитания, 
накопления опыта применения знаний, навыков здорового образа жизни, в 
том числе путем самовоспитания [9]. К сожалению, за последние 10 лет 
выявлены негативные тенденции в показателях физического развития 
подростков. Установлено достоверное снижение темпов роста, 
уменьшение размеров и массы тела. Снижается доля подростков с 
нормальным физическим развитием [3]. В научных публикациях все чаще 
отмечаются проявления у подростков аддиктивного поведения. Человек – 
существо социальное и с самого рождения общество семья, воспитатели, 
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учителя диктуют общепринятые правила, учат соблюдать социально-
приемлемые нормы поведения. Однако, по разным причинам среди 
молодых людей встречаются те, кто не приемлет таких правил, поведение 
которых идет в разрез с обществом. Таких людей называют аддиктами, а 
их поведение аддиктивным [1].  

 Формы аддиктивного поведения довольно разнообразны, но более 
опасными для здоровья детей и подростков является саморазрушающее 
поведение: табакокурение, наркомания, токсикомания, злоупотребление 
спиртными напитками. При этом, первопричиной возникновения и 
формирования АП, чаще других причин, является негативная социальная 
микросреда, в которой растет и развивается ребенок. Прежде всего, 
влияние на подростка оказывают родители, особенно в неблагополучных 
семьях, а также сверстники и школа, при этом, основным источником 
аддиктивного поведения является семья, в которой ребенок не получает 
достаточного внимания родителей. К тому же, именно в семье в период 
переходного возраста (от 11 до 17 лет), различные опьяняющие вещества 
хотя бы раз пробовали 85% подростков [1]  Проблема алкоголизма, 
наркомании и других зависимостей у подростков актуальна для многих 
стран, в том числе и для нашей Беларуси [3,9,10]. 

В процессе общения, и даже во время проведения занятий, педагогам 
нетрудно заметить у первокурсников, да и у старших студентов, признаки 
аддиктивного поведения. Педагоги, воспитатели нередко отмечают  
распространение табакокурения, употребления спиртных напитков, 
сквернословия. Не все студенты соблюдают самые простейшие нормы 
здорового образа жизни (оптимальную физическую  нагрузку, 
закаливание, рациональное питание и упорядоченный режим дня).  

Цель работы — исследовать культурологических и социальных 
аспектов формирования ЗОЖ у студентов БГУКИ. 

Материалы и методы. Сравнительный анализ и обобщение 
полученных материалов научных исследований, научно-педагогической и 
учебно-методической литературы по проблеме, изучение анализ и 
обобщение педагогического опыта. 

Результаты и обсуждения. Проведенные исследования 
осведомленности первокурсников о психоактивных препаратов, их 
распространенности, возраста при получении первой информации и 
источниках сведений о наркотических средствах показали, что из 78 
студентов 35 получали предложения от распространителей испытать 
наркотические средства, в том числе 9 из них, согласились сделать это.  

Сведения о распространенности и частоты употребления алкоголя 
рассматриваются как критерии риска перехода аддиктивного поведения в 
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болезнь — алкоголизм [7]. В методических рекомендациях «Диагностика 
и медицинская профилактика алкоголизма у лиц допризывного и 
призывного возраста» выделено четыре формы (степени) употребления 
алкоголя: 1 — никогда не пробовали, 2 — единичные пробы, 3 — 
эпизодическое употребление (1 раз в месяц в течение последнего года),  
4 — систематическое (1 раз в неделю и чаще) [7].  

В наших исследованиях мы упростили критерии: «никогда не 
пробовавшие», «эпизодическое употребление — 1-2 раза в месяц» и 
«систематическое, включая пиво — 1-2 раза в неделю».  

«Никогда не пробовали алкоголь» в своих ответах, указали  
10 студентов (12,8%), 30 студентов (38,5%) отметили эпизодическое и  
38 (48,7%) систематическое употребление алкоголя. Следует отметить, 
систематическое употребление алкоголя указали 9 студентов из тех, 
которые согласились испытать действие наркотиков. Аналогичные 
исследования, проведенные в 2010 году, отмечали всего 10,1% 
респондентов, указывающих систематическое употребление алкоголя 
(48,7% — в 2016 году) и 29% никогда не употребляли алкоголь (12,8% в 
2016 году).  

В соответствие результатам наших исследований в 2010 и в 2016 
году, следует отметить значительное увеличение числа студентов, 
которые указывали систематическое употребление алкоголя (1-2 раза в 
неделю). Притом, чаще это указали студенты, которым предлагали и 
которые употребляли наркотические средства. Однако, очевидно и 
увеличения общего количества студентов, которые указывают 
систематическое употребление алкоголя. Пристрастие к алкоголю, 
наркотикам относится к формам аддиктивного разрушающего поведения. 
На начальной стадии алкоголизма человек еще способен контролировать 
собственную жизнь, в дальнейшем пагубное пристрастие начинает 
управлять им [1]. 

Еще более опасной формой аддиктивного поведения является 
употребление наркотических средств. Количество жертв наркомании в 
Беларуси за последние 10 лет увеличилось в 12 раз (среди детей — в 42 
раза) [2]. В связи с реальной угрозой дальнейшего распространения 
наркомании Президент Республики Беларусь Лукашенко А.Г. подписал 
Декрете № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотиков», в котором  обратил внимание всего общества на 
распространение этого зла [9]. 

В 2000, 2005, 2010 и в 2014 году мы проводили выборочные 
периодические исследования причин распространения наркотических 
средств, методом анонимного анкетирования среди лиц молодого 
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возраста 16-20 лет [3]. Сегодня молодые люди в любом возрасте (дети, 
подростки, студенты) при различных обстоятельствах могут получить 
предложение испытать действие наркотиков. Проблема подростковой 
наркомании, как наиболее опасной зависимости, вынуждает сегодня 
преподавателей школ, лицеев, высших учебных заведений уделять больше 
внимание причинам ее возникновения, изучать способы профилактики 
наркомании.  

В 2014 году 72% студентов получали предложения испытать 
действие наркотических средств (в 2000 году — меньше 50%). Одной из 
задач исследования было выяснение готовности ребенка, подростка 
сказать «нет» на предложение распространителя «дурмана» испытать 
действие наркотика на собственном организме. Результаты исследования 
показывают негативную тенденцию отказов от таких предложений.  
В 2000 году наркоторговцам удавалось вовлекать к употреблению 
наркотиков 12%, в 2005 году — 21%, в 2010 году 20%, в 2014 году — 65% 
из числа опрошенных респондентов! 

Отсутствие стойкого навыка у ребенка, подростка отказываться от 
первого предложения употребить наркотик, подтверждает значительное 
снижение случаев отказа от предложений испытать действие наркотиков у 
несовершеннолетних детей и подростков. В 2010 году респонденты в 40%  
анкет указывали, что на предложения попробовать действие наркотиков,  
они отказались от них. В 2014 году этот показатель снизился до 5%. Этот 
очевидный факт показывает «слабое звено» первичной профилактики 
распространения наркомании.   

Первоисточниками сведений о наркотиках в детском возрасте в 90-х 
годах прошлого века, преимущественно, были сверстники или более 
взрослые «друзья». В связи с быстрым распространением, подобно 
эпидемии, наркомании и обеспокоенности за здоровье детей и 
подростков, первая информация об этой опасности все чаще стала 
исходить от родителей, педагогов и воспитателей. 

Научить ребенка, укрепить в его сознании опасность такого 
предложения необходимо в обязательном порядке в каждой семье. 
Естественно, это является одной из главных задач воспитательного 
процесса на всех этапах государственной системы образования.  

К сожалению, не до конца осознают угрозу наркотиков в 
учреждениях образования, администрации которых пытаются разобраться 
с проблемными учениками только с помощью социальных педагогов, 
психологов. Тем более, если они ограничиваются беседами, лекциями, 
которые  редко приносят ожидаемый эффект. Требуются адекватная 
информации о наркотиках, психологические и психотерапевтические 
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методы (ролевые игры, тренинги, дискуссионная работа). Такие 
мероприятия эффективны, если они проведены своевременно, с 
опережением негативного влияния «опытных» сверстников — 
распространителей «наркоты» на более ранних этапах дошкольного и 
школьного образования.  

В процессе физического развития ребенка мы не всегда можем 
оградить его от проб и ошибок, мы не можем запретить первый 
сексуальный опыт, не всегда можем запретить случайные половые связи, 
мы не можем в большинстве случаев допустить первое предложение 
наркотика для своего ребенка потому, что мы мало говорим с молодежью. 
Беременность у несовершеннолетних девочек, венерические болезни, 
ВИЧ инфекция, приобщение к наркотикам являются следствием 
отсутствием комплексных, обязательных программ профилактической 
работы в период воспитания и образования подрастающего поколения.  

Начиная с дошкольного возраста и заканчивая высшей школой, такая 
программа, учитывая возрастные изменения в организме ребенка, 
последовательно, непрерывно должна прививать навыки здорового образа 
жизни, личной ответственности за собственное здоровье, и на этой 
основе, воспитывать личность, гражданскую позицию молодого человека. 

Сохранение и укрепление здоровья в период обучения в вузе является 
актуальной и для студентов, и преподавателей университета, в первую 
очередь  кафедры физического воспитания и спорта. Решение этой задачи 
достигается активной пропагандой здорового образа жизни студентов, 
приобщением к спорту, информированием о возможных последствиях 
вредных привычек, обучением методики борьбы со стрессом, активной 
популяризацией оздоровляющих видов досуга, занятий в спортивных 
секциях. Занятия спортом сегодня для многих молодых людей становятся 
модными и престижными, что и отражено в утвержденной Программе  
развития студенческого спорта в Республике Беларусь [4].  

Это согласуется с требованиями Декрета № 6 «О неотложных мерах 
по противодействию незаконному обороту наркотиков», в котором  
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко обратил внимание всего 
общества на распространение этого зла [9].   

Выводы. Профилактика аддиктивного поведения будет тем более 
эффективной, чем раньше ее начать. Раннее предупреждение развития 
аддикции включает в себя, прежде всего, диагностический этап, который 
должен проводиться в образовательных учреждениях с целью выявления 
детей со склонностью к девиантному поведению. Также первичная 
профилактика подразумевает предупреждение вовлечения детей и 
подростков в любые формы зависимостей.   
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Здоровьесберегающая образовательная среда вуза наряду с 
планированием и организацией занятий по физическому воспитанию 
включает целостную жизнедеятельность студентов. А поскольку 
культурное развитие предполагает становление системы ценностей 
личности, одной из целей формирования культуры здоровья студентов 
является всестороннее развитие у них ценностного отношения к своему 
здоровью [4, 8]. 
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Резюме: В работе рассматривается вопрос об особенностях использования 
специальных знаний в процессе расследования уголовных дел с участием 
несовершеннолетних. Проанализированы основные формы использования 
специальных знаний в качестве экспертов и специалистов в данной категории дел. 
Сформулированы научно-обоснованные выводы и предложения по 
совершенствованию использования специальных знаний как гарантия защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних в уголовном процессе. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, педагог, психолог, специальные 
знаний, уголовный процесс, ювенальная юстиция. 
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Summary. The work examines the question of the use of special knowledge in the 
process of investigation of criminal cases involving minors. The main forms of the 
usage of expertise as experts and professionals in this category of cases are analyzed. 
Scientifically well-grounded conclusions and proposals are formulated to improve the 
utilization of specialized knowledge to guarantee the protection of the rights and 
legitimate interests of minors in criminal proceedings. 

Key words: minor, pedagogue, psychologist, special knowledge, criminal 
proceedings, juvenile justice. 

Введение. Одним из основополагающих принципов ювенальной 
юстиции является ее социальная насыщенность. Данный принцип 
предполагает использование в уголовном процессе неюридических 
специальных знаний и изучение социальных условий жизни 
несовершеннолетних участников правосудия [2, с. 71]. Так, п. 16.1 
Пекинских правила требуют во всех случаях, за исключением мелких 
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правонарушений, до вынесения компетентным органом власти 
окончательного решения, предшествующего приговору, тщательно 
изучить окружение и условия, в которых живет несовершеннолетний, 
обстоятельств, при которых было совершенно правонарушение, с тем 
чтобы содействовать постановлению компетентным органом власти 
разумного судебного решения по делу. Традиционно специальные знания 
могут быть использованы в процессуальной и непроцессуальной форме. В 
первом случае речь идет о специальных знаниях, применение которых 
прямо предусмотрено УПК (например, участие специалиста в 
следственных действиях, назначение и проведение экспертизы и т.д.). 
Непроцессуальные формы использования специальных знаний не 
регламентированы в законе (консультационная помощь специалистов, 
предварительное исследование вещественных доказательств, техническая 
помощь специалиста и т.д.) [10, с. 39]. 

Что же касается принципа социальной насыщенности, то в УПК в 
целом отражаются требования международных стандартов о правовой 
охране несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), 
присутствуют элементы принципа социальной насыщенности. В Беларуси 
она отражена расширенным предметом доказывания по делам 
несовершеннолетних.  

Цель работы: рассмотреть вопрос об особенностях использования 
специальных знаний в процессе расследования уголовных дел с участием 
несовершеннолетних. 

Материалы и методы. Аналитический, обобщающий. 
Результаты и обсуждение. В практике зарубежных стран собирание 

доказательств осуществляют специальные службы, должностные лица 
органов пробации или суда [2, с. 72].  

В ювенальной системе Польши обязанность по социальному 
обследованию возложена на должностное лицо при семейном суде — 
судебного (семейного) куратора. Составляемое ими заключение о 
несовершеннолетнем включает: описание его поведения и условий 
воспитания, состояния здоровья, успеваемости в школе, контактах со 
сверстниками, информацию о членах семьи и их отношениях и др. [2, 
с. 73–74].  

В Испании существуют социальные комиссии, в состав которых 
входят психологи, педагоги и социальные работники. По запросу 
прокурора они составляют отчет о несовершеннолетнем описывая его 
семью, социальную история и успеваемость в учебе, состояние здоровья, 
дает рекомендации о том, какие меры коррекции могут быть приемлемы в 
данном конкретном случае [2, с. 74].  
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Социальная насыщенность правосудия по делам 
несовершеннолетних, выражается не только в проведении социального 
обследования таких лиц, но и в оказании им психологической поддержки 
[2, с. 77], что обеспечивается различными способами, в том числе и 
участием в производстве по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних педагога или психолога.  

Объективно отмечено С.В. Тетюевым факт постановки в зависимость 
от процессуального положения и возраста несовершеннолетнего 
обязательность или факультативность участия педагога (психолога) в 
допросе [8, с. 101]. По мнению данного ученного, он должен обладать 
одинаковыми полномочиями независимо от того, в допросе какого 
несовершеннолетнего участника принимает участие, так как его задача — 
способствовать получению от несовершеннолетнего полных и 
достоверных показаний [8, с. 101]. 

Существуют различные мнения о том, кто с уголовно-
процессуальной точки зрения является педагогом. В.П. Божьев считает, 
что в качестве педагога для участия в допросе несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) может быть приглашен гражданин с 
педагогическим образованием, работающий по специальности в 
образовательном учреждении [1, c. 351].  

В.В. Кальницкий придерживается мнения, что в качестве педагога 
выступает лицо, не только обладающее специальным образованием, но и 
имеющее длительный стаж трудовой деятельности в области детской 
педагогики [3, с. 460].  

В Беларуси законодательно закреплено определение педагога 
(психолога), под которым понимается лицо, обладающее специальными 
знаниями в области педагогики (психологии) и имеющее 
соответствующее образование и квалификацию (Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 24.10.2001 г. № 1533 «Об 
утверждении положения о порядке привлечения педагога (психолога) для 
участия в уголовном процессе»).  

Некоторыми авторами высказывается мнение, что знания в области 
подростковой психологии необходимы при разоблачении 
несовершеннолетних подозреваемых во лжи, даче ими правдивых 
показаний и т.д. В связи с этим, главной задачей таких специалистов 
является оказание помощи в разоблачении несовершеннолетних, с чем 
достаточно трудно согласиться. А задачей педагога (психолога) является 
установление психологического контакта с несовершеннолетним, и, как 
справедливо замечает С.А. Шейфер, «педагог одновременно осуществляет 
в известной мере и правозащитную функцию» [9, с. 86]. В УПК не 
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определено: в каких случаях требуется участие педагога, а в каких — 
психолога. 

Педагог (психолог), участвующий в допросе несовершеннолетних 
участников процесса, является специалистом (п. 1 ст. 62 УПК). Однако 
нельзя не согласиться с С.В. Тетюевым, который считает, что функция 
педагога (психолога) как участника следственного действия не совпадает 
с функцией специалиста. В данном случае специалист рассматривается 
как технический помощник следователя, который осуществляет поиск и 
обнаружение невидимых и слабовидимых следов, иных доказательств.  

Педагог же выполняет специфические задачи в допросе, так как с 
учетом возрастных особенностей подростка помогает следователю 
определить правильный стиль допроса, продолжительность допроса, 
установить психологический контакт с допрашиваемым для того, чтобы 
получить от него полные и достоверные показания [7, с. 137]. Разделяя 
мнение И.В. Морозова [6], считаем, что педагог (психолог) должен 
обладать специальными знаниями, достаточным практическим опытом 
работы, не иметь препятствий в языковом барьере с несовершеннолетним.  

В соответствии с Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 24.10.2001 г. № 1533 «Об утверждении положения о порядке 
привлечения педагога (психолога) для участия в уголовном процессе» 
педагог (психолог) привлекается для участия в допросе 
несовершеннолетних в целях установления психологического контакта, 
атмосферы доверия, соблюдения прав и законных интересов таких 
участников уголовного процесса, поэтому важно знать: какого педагога, 
психолога (знакомого или незнакомого) следует приглашать. В этом 
случае необходимо принимать во внимание такие обстоятельства, как 
уровень интеллектуального развития несовершеннолетнего, степень 
общественной опасности содеянного.  

На практике имеются случаи, когда вызов знакомого педагога не 
оказывает позитивного воздействия и вредит цели данного действия [5, с. 
37]. Если привлечение знакомого педагога нецелесообразно, следователь 
может пригласить стороннего специалиста в области подростковой и 
юношеской психологии [4, с. 60]. Педагог или психолог, как участник 
уголовного процесса, наделяются правами и обязанностями, 
аналогичными для специалиста (ст. 62 УПК). Необходимо заметить, что 
их участие в УПК предусмотрено лишь при проведении допроса (ст. 435 
УПК), а в юридической литературе высказываются мнения, что их 
участие важно и при проведении очной ставки, предъявлении для 
опознания, проверке показаний на месте, следственном эксперименте и 
иных следственных действиях. В связи с этим считаем необходимым 
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внести изменения в ст. 435 УПК, заменив слово «допрос» 
словосочетанием «следственные действия». 

Интересен в данном аспекте опыт государств-участников СНГ. 
Например, в России участие педагога (психолога) обязательно при 
проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с 
участием несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля), не достигшего 
возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 
психическим расстройством, а с участием несовершеннолетних 
подозреваемых (обвиняемых) обязательно только при допросе. В 
Казахстане участие педагога (психолога) обязательно при производстве 
процессуальных действии в отношении лиц, не достигших 16-летнего 
возраста, а лиц достигших данного возраста, только при наличии у них 
признаков психического расстройства.  

В Кыргызской Республики педагог обязательно участвует при 
допросе несовершеннолетних потерпевших и свидетелей до 14 лет, от 14 
до 16 — по усмотрению следователя, а у несовершеннолетних 
подозреваемого, обвиняемого, не достигших 16-летнего возраста, участие 
педагога всегда обязательно. 

Вывод. Таким образом, использование в уголовном процессе 
специальных знаний является  необходимым условием и гарантией 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
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Рэзюмэ. У светапоглядзе беларусаў адметнае месца адводзіцца народным 
вераванням, звязаным з персанажамі ніжэйшай міфалогіі. Праведзен аналіз 
фактычнага матэрыялу паводле такiх персанажаў, як ведзьма і калдун для 
вызначэння iх месца ў беларускай мiфалогii, апiсаны iх асаблiвасцi ў народных 
вераваннях. 
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WITCH IN THE MYTHOLOGICAL TRADITION OF GOMEL 
(ON A MATERIAL OF FOLKLORE GOMEL REGION) 

Kameniukova V. 

Francisk Skorina Gomel State University, 
 Gomel, Republic of Belarus 

Summary. In the worldview of Belarusians special emphasis on folk beliefs 
associated with the characters of mythology. The analysis of the factual material on such 
characters as the witch and the sorcerer to determine their place in the Belarusian 
mythology, described their characteristics in folk beliefs. 

Key words: folk beliefs, the Belarusian mythology, witch, sorcerer. 

Уводзiны. Кожны чалавек у сваім жыцці сустракаўся са з’явамі, якія 
цяжка растлумачыць: гукі ў пустым памяшканні, цемны сілуэт, рэч, якая 
немаведама куды дзелася, не гаворачы ўжо пра дзіўныя паводзіны 
жывелы і некаторыя дзіўныя выпадкі ў жыцці асобных людзей. Нашы 
продкі імкнуліся знайсці тлумачэннне вышэйназваным з’явам. Заўважым, 
што ў светапоглядзе беларусаў адметнае месца адводзіцца народным 
вераванням, звязаным з персанажамі ніжэйшай міфалогіі. Да сенняшняга 
дня людзі вераць у існаванне лазнікаў, палявікоў, жытніц, русалак, 
вампіраў, пярэваратняў, ваўкалакаў, балотнікаў, кікімар, лесуноў, 
ведзьмаў і іншых істот. Асабліва шмат матэрыялаў па міфалогіі 
захавалася на тэрыторыі Гомельшчыны, сярод якіх вылучаюцца 
аўтэнтычныя запісы пра ведзьму і калдуна. Менавіта пра 
звышнатуральныя дзеянні гэтых персанажаў даволі ўстойліва 
захоўваюцца звесткі ў памяці вясковых жыхароў. Праведзены аналіз 
фактычнага матэрыялу дазваляе сцвярджаць, што яны падрабязна 
ўзнаўляюць усе акалічнасці ладу жыцця ведзьмы, асаблівасці яе знешняга 
выгляду, спосабы засцярогі ад яе шкодных дзеянняў.  

Уяўленні аб знешнім выглядзе гэтай істоты маюць супярэчлівы 
характар. З аднаго боку, паводле народных вераванняў, ведзьма выглядае 
як звычайная жанчына: “Выглядят, как простые старые бабы, колдуют 
ночью” (г. Гомель) [1, с. 305]. З другога боку, яна мае агідны выгляд: 
“Они обычно кривые, горбатые, с лохматыми волосами или какими-то 
уродствами, например, с бородавкой или еще с чем-нибудь. У них очень 
тяжелый взгляд и грубый голос и у многих не бывает семей” (г. Гомель) 
[1, с. 306].  

Мэта працы. Вызначыць месца ў беларускай мiфалогii такiх 
персанажаў, як ведзьма і калдун, апiсаць iх асаблiвасцi ў народных 
вераваннях. 
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Матэрыялы i метады. Гiсторыка-этнаграфiчны аналiз. 
Вынiкi i абмеркаванне. Заслугоўвае ўвагі пытанне аб тым, адкуль 

бяруць вытокі звышнатуральныя дзеянні ведзьмы. Як правіла, свае веды 
гэтыя істоты атрымліваюць ад нячыстай сілы, у некаторых варыянтах 
апавяданняў інфармантаў яны, праклятыя Богам, служаць самому д’яблу. 
Нельга не адзначыць і факт перадачы звышнатуральных ведаў ад ведзьмы 
да іншага чалавека. Перадавацца гэтая “навука” магла не ад кожнага і не 
кожнаму, а толькі ад маці або бабулі да дачкі і ўнучкі. Калі ў сям’і ніхто 
не даваў згоду на перайманне, ведзьма магла шукаць каго-небудзь сярод 
іншых людзей. Да пераемніка існавалі некаторыя патрабаванні: “Не ад 
усіх эта можа быць.Ілі еслі первым радзіўся ў сям’і (можа ад яго 
памагаць), ілі паследнім (еслі радзілася паследняй, можа і ад цябе 
памагаць), а этыя, што ў срэдзіне, яны не могуць лячыць, ад іх не памагае” 
(запісана ў в. Маркавічы Гомельскага р-на ад Н. Дз. Каменюковай, 1950 
г. н.). Але не кожны мог пагадзіцца з такім лесам, а без згоды, як 
адзначаюць некаторыя інфарманты, нельга было перадаць свае сілы: 
«Мне свякруха гаварыла: “Каб я пераняла ад маткі, я б багата чаго ўмела, 
а так не захацела”» (запісана ў в. Маркавічы Гомельскага р-на ад 
Н. Дз. Каменюковай, 1950 г. н.). Лічыцца, што ведзьма не можа памерці да 
таго часу, пакуль не знойдзе пераемніка. Увогуле паміралі гэтыя істоты 
вельмі пакутліва. Для таго, каб яны маглі лягчэй і хутчэй пайсці з жыцця, 
разбіралі дах хаты, расчынялі ўсе вокны і дзверы. Гэта рабілася для таго, 
каб душа хутчэй магла знайсці выйсце. Калі ж перадасць ведзьма свае 
веды каму-небудзь, то памірала яна легка. Людзі лічылі, што такім чынам 
яна апраўдвалася перад Богам. Нельга было знаходзіцца побач з 
жанчынай-вядзьмаркай у апошнія гадзіны яе жыцця, бо, лічылася, што 
яна магла перадаць свае веды, нават калі чалавек гэтага і не хацеў.  

Не любілі і баяліся ведзьмаў за іх шкаданосныя справы: яны забіралі 
малако ў кароў, выклікалі хваробы ў свойскай жывелы і ў людзей, маглі 
ператварыць чалавека ў ваўкалака, сапсаваць ураджай. Раней верылі, што 
ведзьма адным сваім выглядам магла забіць яшчэ ненароджанае дзіця. 
Калі раптам знікала нованароджанае дзіця, то не ўзнікала сумненняў ў 
тым, што гэта ведзьма яго ўкрала. “На нашай вуліцы жыла ведзьма. Яна 
была старая і сільна страшная. Радам з ей жыла маладая жанчына. Яна 
была бярэменная. Дык ведзьма хадзіла за ей і брызгала вадой. Дачка 
радзілася з нагамі, налітымі вадой, як 2 столбіка” (г. Гомель) [1, с. 305]. 
Згодна з аўтэнтычнымі запісамі, ведзьмы маглі ператварацца ў розных 
жывел: “Увечары адна жанчына пайшла даіць карову і ўбачыла, што туды, 
дзе яна трымала карову, забегла кошка. У вачах кошкі было штосьці 
нечалавечае. Жанчына атагнала яе палкай і папала кошке па носе. 
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Наступнай раніцай гэтая жанчына выйшла па ваду і заўважыла, што ў яе 
суседкі Таццяны перабіты нос” (в. Зябраўка) [1, с. 308]. Лічылася, што на 
Купалле ведзьма абавязкова павінна была нешта нядобрае ўчыніць. У 
гэты вечар на людзей магла нападаць на вуліцы свойская жывела або 
магло каціцца на чалавека вогненнае кола, прычым кацілася яно не з гары, 
а на гару (гэта такім чынам ведзьма мяняла свой знешні выгляд). Каб 
абараніць сябе і жывелу ад ведзьмы, людзі вешалі на парозе хаты і хлява, 
на вокны маладую крапіву, галінкі асіны, “нада ў вароты 
паставіцьстрасную ці ўсеначную свечку” (в. Пакалюбічы) [1, с. 311], 
ставілі венік уверх пруццем, чыталі замовы. Каб не нашкодзіла ведзьма 
карове, не адабрала малако, трэба было выганяць жывелу пасвянцонай 
вярбой (свяцілі яе ў Вербную нядзелю). 

Што тычыцца абароны ад ведзьмы пры дапамозе крыжа, свянцонай 
вады і ўвогуле адносін ведзьмы да царквы, можна адзначыць значныя 
разыходжанні ў звестках, зафіксаваных у розных населеных пунктах 
Гомельскага раена. Есць звесткі аб выкарыстанні крыжа, свянцонай вады і 
малітвы ў якасці абярэга ад нядобрага ўздзеяння гэтай істоты. Між іншым 
у значнай колькасці матэрыялаў па ніжэйшай міфалогіі Гомельскага раена 
адзначаецца, што ведзьмы спакойна наведваюць царкву: “Во тут у нас 
яшчэ баба Клаша тожа лечыць. Яна пайшла ў цэркву. Перад тым, як 
пагавець, нада спаведавацца; яна бацюшку ўзала і па-чэснаму 
паспавядалась, што лечыць і зная. Дак бацюшка яе і да прычасція не 
дапусціў. А шчо яна зная, шчо яна лечыць? Ну, як пасцірае, дак вечна 
нігдзе не вылле ваду, а во тут, дзе людзі ходзяць, абязацельна як ліне ўсе 
этыя змылкі сцірання пад ногі людзям. А вот Люба спаведвалася і 
прачышчалася, а яна тожа зная” ( запісана ў в. Маркавічы Гомельскага  
р-на ад Н. Дз. Каменюковай, 1950 г. н.). 

Нягледзячы на недавер і страх, усе ж такі да ведзьмаў звярталіся 
іншы раз па дапамогу: “Расказвала мая свякруха, што Салоха была 
ведзьма. Умела лячыць, дзевак к хлопцам прыводжваць і наабарот. Хто як 
хацеў, так і заказваў ей прынуды этыя”; “У нас у Маркавічах яшчэ і Люба 
ўмее і знае. Яна ўмее, як і сабака злякае, лячыць, яна багата чаго ўмеен. 
Но ана так жэншчына неплахая, урада не дзелае, а адлечываць — адлечуе. 
Калісь у нас і Канчучка ўмела лячыць. Но к ей нада было хадзіць к захаду 
сонца. Матка мяне вадзіла ляк лячыць. Багата ў Маркавічах хто занімаўся 
такім. Ого, тады ведзьма на ведзьмі і ведзьмай паганяе, і ўсе баяліся” 
(запісана ў в. Маркавічы Гомельскага р-на ад Н. Дз. Каменюковай, 
1950 г. н.). 

Шмат звестак бытуе на тэрыторыі Гомельскага раена і пра калдуноў. 
Паводле сведчанняў інфармантаў, яны не былі такімі злоснымі, як 
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ведзьмы, але таксама любілі шкодзіць: “Васіль на людзях нічога не рабіў, 
а ўсе гаварыла мне свякруха, што кароў лячыў, мог ад кароў і малачко 
забіраць і балезнь усякую на жывотных насылаць. Но ен толькі на 
жывотных, на людзей не. Такое вот дзелаў той Васіль. Яго і лячыць звалі. 
Ен і дзелаў, і лячыў. Яго і баяліся, і прасілі” (запісана ў в. Маркавічы 
Гомельскага р-на ад Н. Дз. Каменюковай, 1950 г. н.). Але ж нельга 
думаць, што ўсе калдуны нічога дрэннага не рабілі ўласна чалавеку. Маглі 
яны, згодна са звесткамі іншых інфармантаў, і чалавека ператварыць у 
жывелу, і хваробу наслаць на чалавека, і ўраджай папсаваць, і шмат іншай 
бяды зрабіць. 

Сярод мноства незвычайных аповедаў з жыцця людзей можна знайсці 
такія матэрыялы, паводле зместу якіх ведзьмы і калдуны ўсе ж не 
безнадзейныя злыдні, есць сярод іх і такія, якія з усяе сілы стараюцца 
зменшыць свае шкоднае ўздзеянне на людзей і якія не толькі не шкодзяць, 
а і дапамагаюць. Звычайна гэта тыя, хто можа лячыць жывелу і чалавека, 
вызваляць ад уздеяння іншых ведзьмаў: “Як жыта сазрэя, ведзьмы 
заходзяць у жыта і дзелаюць з жыта кудзелю. Завязвалі жыта ўніз 
каласамі. Гэта завецца — завіваць. Патом хазяйка, калі ўбачыць такую 
завязь, то звала знахарку, каб яна распутала завязь” (в. Галавінцы) 
[1, с. 303]. Завуць у народзе тых, хто дапамагае і лечыць людзей, 
знахарамі або шаптунамі. 

Вывады. Такім чынам, можна зрабіць выснову, што ўяўленні людзей 
пра існаванне ведзьмаў і калдуноў з’яўляюцца аднымі з самых 
распаўсюджаных у весках Гомельскага раена. У народнай памяці 
ўстойліва захоўваюцца дакладныя апісанні знешняга выгляду і 
акалічнасцей жыцця гэтых персанажаў ніжэйшай міфалогіі, спосабы 
засцярогі ад іх, а таксама вялікая колькасць незвычайных гісторый, 
звязаных з імі. 
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Введение. В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе 
жизни становится все более актуальным, особенно среди молодежи, так 
как они легко попадают под пагубное влияние социума, друзей, коллег и 
тем самым, разрушают себя. Каждое государство ожидает от своего 
нового поколения, что оно будет здоровым и трудоспособным.  

Современная Беларусь занимает достойное место в мировом 
спортивном сообществе. Здоровье людей, популяризация здорового 
образа жизни и развитие физической культуры и спорта провозглашено в 
Беларуси одним из приоритетных направлением социальной политики 
развития государства [1]. Согласно М. Мартинковскому, к компонентам 
образа жизни относятся: распределение времени, характер труда и 
потребления благ, поведение, связанное со здоровьем, активность в сфере 
культуры, способы самоидентификации [2, с.27]. 

Цель работы —  тестирование образа жизни студенческой молодежи 
и определение их интереса к занятиям физической культурой, а также 
предложение рекомендаций по улучшению ситуации. 

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие 
задачи: 

– изучение образа жизни студентов путем проведения 
социологических исследований (опросов, интервью); 

mailto:elina.kochenko@yandex.ru
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– анализ полученных результатов и определение интереса студентов 
к занятиям физической культурой; 

– разработка предложений, которые должны привлечь студентов к 
ведению здорового образа жизни  и стимулировать их  интерес к занятиям 
физической культурой. 

Предметом исследования является образ жизни, уровень 
двигательной активности, интерес и мотивация студенческой молодежи к 
занятиям физической культурой.  

Объектом исследования являются студенты высших учебных 
заведений Республики Беларусь.  

Материалы и методы. В настоящем исследовании использованы 
общенаучные методы (анализ, синтез), методы социологических 
исследований (опрос, анкетирование, личное интервьюирование). С 
целью определения заинтересованности студентов в ведении здорового 
образа жизни и выявления уровня мотивации к занятиям спортом был 
проведен опрос в наиболее популярной социальной сети для 
русскоговорящей молодежи — «ВКонтакте». В качестве целевой группы 
была выбрана студенческая молодежь, участие приняли свыше 200 
студентов из Минска, Гомеля, Гродно, Сморгони, Полоцка и других 
городов, 95% опрашиваемых — молодежь в возрасте 18-23 лет.   

Результаты и обсуждение. Рассмотрим интерес студентов 
Республики Беларусь к занятиям физической культурой, который является 
определяющим фактором уровня их двигательной активности. 

В процессе анализа полученных результатов выяснилось, что род 
деятельности большинства опрашиваемых (80%) предполагает большое 
количество часов работы в сидячем положении (учеба, работа, вождение 
машины), что подразумевает большую нагрузку на позвоночник и 
недостаток двигательной активности в течение дня. Лишь 12% 
респондентов ответили «Да» на вопрос «Соблюдаете ли Вы правильный 
режим питания», оставшиеся 46% — «Нет», 42% — «Время от времени». 
В качестве положительной тенденции можно отметить относительно 
низкий процент студентов, имеющих вредные привычки, особенно, 
склонность к курению — только 12% респондентов регулярно курят. Тем 
не менее, 81% студентов твердо уверены, что здоровый образ жизни 
способствует успеху в других сферах человеческой деятельности (учеба, 
работа и т.д.). Регулярные занятия спортом и активным отдыхом 
практикуют около 40% студентов, что является довольно невысоким 
показателем. Некоторые из них посещают спортивные секции по видам 
спорта при университетах, другие посещают различные платные 
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спортивные секции, танцевальные кружки, спортивные залы, бассейны, 
парки активного отдыха и так далее.  

С помощью метода личного интервью было выяснено, что 
вступлению в спортивные секции при университетах препятствует 
недостаточная спортивная подготовка для занятий в секциях, вхождения в 
состав команды факультета/университета и участия в соревнованиях.  
Также наблюдается отсутствие полезных привычек (утренняя зарядка, 
закаливание, кроссы, прогулки пешком и на велосипеде, катание на 
коньках и лыжах), которые не были привиты в детстве. Ссылаясь на 
результаты опроса, можно пронаблюдать, что в общем количестве около 
55% студентов не могут позволить себе посещение дополнительных 
учреждений физического воспитания и спорта. Из тех 45% молодежи, 
которые имеют все возможности для посещения подобных занятий, 13% 
все равно не используют их. 

Основными причинами отказа от данных видов деятельности 
является нехватка денег на платные занятия (29% респондентов), 
недостаток времени на какие-либо дополнительные занятия, кроме учебы 
(25% студентов). Главной причиной ведения нездорового образа жизни 
современная молодежь считает прежде всего, отсутствие возможности, 
мотивации, свободного времени. Студенты также упоминают 
популярность алкоголя, сигарет и нездоровой пищи (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Мнение студентов о причинах ведения нездорового образа жизни. 

Примечание: Источник –разработка на основе результатов проведенного опроса. 

Рассмотрим теперь пути повышения интереса студентов к занятиям 
спортом и мотивации к увеличению двигательной активности. 
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Физическая активность оказывает тонизирующее воздействие на 
центральную нервную систему, способствует более совершенному 
приспособлению организма к условиям внешней среды, повышению 
работоспособности. 

Для повышения двигательной активности студента, его 
сознательности, активности и самостоятельности, необходимо 
четко обозначить ценность физической культуры и спорта, место и роль 
физических упражнений в жизни студента; 
разработать методы повышения интереса, мотивации и сознательного 
отношения к занятию физическими упражнениями, например разработка 
и распространение мотивационных плакатов, побуждающих к здоровому 
образу жизни и спорту, показательные выступления сборных команд 
университета, проведение спортивных праздников; 
развивать и сделать более доступными для каждого студента (вне 
зависимости от физической подготовки) такие формы занятий физической 
культурой, при которых студент мог бы осваивать понравившийся ему 
вид спорта, участвовать в соревнованиях новичков. А также посещать 
тренажерные залы и бассейн, находящиеся в собственности университета.  

Выводы. Формирование у студентов стремления к здоровому образу 
жизни и стойкой мотивации на укрепление индивидуального здоровья 
возможны только в случае внедрения в учебный процесс 
здоровьесберегающих  образовательных технологий, которые построены с 
учетом запросов студентов. 
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Введение. В Беларуси в августе 2016 года стартовал конкурс местных 
инициатив Программы развития ООН (ПРООН), направленных на 
продвижение здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактику 
неинфекционных заболеваний (НИЗ). 

Конкурс — часть проекта ЕС-ООН «Профилактика неинфекционных 
заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка 
модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» 
(«БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого 
ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Минздравом 
страны. 

Организаторы надеются выявить и поддержать эффективные 
механизмы партнерства государственных общественных и частных 
организаций, которые инициируют и продвигают идеи ЗОЖ, 
направленные на профилактику НИЗ. Победители заключают соглашение 
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с ПРООН о сотрудничестве и получают средства на реализацию 
инициативы (до 50000 евро за одно предложение) [1]. 

По статистике, 90% смертей в Беларуси связаны именно с НИЗ (из 
них 63 % — сердечнососудистые, 14% — онкологические заболевания). 
Преждевременная смертность от НИЗ составляет 26 %. Глобальная цель 
проекта снизить уровень НИЗ [1]. 

Если принять условно уровень здоровья за 100%, то 15–20 % зависит 
от наследственных факторов, 20–25 % – от факторов окружающей среды, 
т.е. от экологии, а 50–55 % здоровья зависит от самого человека, от того 
образа жизни, который он ведет [3].  

По данным литературы, сегодня в мире наблюдается у 1,1 млрд. 
человек никотиновая зависимость, алкогольная — у 120 млн.и 
наркотическая — у 28 млн. человек. Как видно, что только вредные 
привычки и пристрастия приводят огромное количество людей к 
неинфекционным  заболеваниям. 

В первую очередь, Программа ООН  рассчитывает направить конкурс 
местных инициатив на продвижение ЗОЖ, т.е. профилактику 
неинфекционных заболеваний вызываемых: 

– табакокурением; 
– чрезмерным потреблением алкоголя и непищевой спиртосодер-

жащей продукции; 
– малоподвижным образом жизни — гипокинезия и гиподинамия; 
– нерациональным, несбалансированным и вредным питанием. 
Цель работы — охарактеризовать основные отрицательные факторы 

здорового образа жизни. 
Материалы и методы. Аналитический, обобщающий. 
Результаты и обсуждение. Кратко рассмотрим наиболее часто 

встречающиеся патологические состояния и заболевания неинфекционной 
этиологии: гиподинамию и табококурение. 

Гиподинамия — нарушение функций организма (опорно-
двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при 
ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения 
мышц. Распространенность гиподинамии возрастает в связи: 

 – урбанизацией и ее последствиями; 
 – автоматизацией и механизацией физического и умственного труда; 
 – увеличением роли и развитии системы коммуникаций и т.д. 
Гиподинамия — это снижение двигательной активности, которое 

приводит к нарушению функций организма, и как результат — 
заболеваниям и ожирению. Наши предки тратили в десятки раз больше 
энергии на обеспечение своей жизнедеятельности, делали все своими 
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руками. А сейчас, сел в машину отвез в химчистку вещи, купил  
продукты — разложил в микроволновки, духовки, пароварки — поел. Сел 
на диван, включил телевизор. Количество людей работающих в офисах, 
обучающихся в учебных заведениях, растет в геометрической прогрессии. 
А желания заниматься посильным физическим трудом, спортом, или 
пройтись лишний раз — отсутствует у большинства людей. 

Гиподинамия существенно влияет на работу сердечнососудистой 
системы. Снижается тонус сосудов, ослабевает работа сердечной мышцы. 
Замедляются метаболические процессы, уменьшается основной обмен, 
снижается трудоспособность. Ведущими симптомами гиподинамии 
являются: вялость, усталость, сонливость, быстрая утомляемость, апатия. 
Вследствие малой двигательной активности — все белковые соединения 
мышцы, органы, сосуды начинают атрофироваться. Как известно, мышцы 
основной потребитель энергии. Следственно, часть энергии, которая не 
расходуется на работу мышц, ведет к образованию жира, т.е. накоплению 
избыточной массы тела. Отсюда дышать и двигаться становится тяжелее. 
Уменьшается выносливость, наш организм перестает достаточно долго и 
нормально переносить различные нагрузки. Тоже самое касается, опорно-
двигательной и сердечно-сосудистой системы, работоспособности мозга, 
гормональной системы и секса.  

Табакокурение. В 1492 великий мореплаватель Колумб открыл не 
только Америку, но и табак. Семена и листья табака были завезены в 
Европу. С тех пор человечество не может расстаться с табакокурением из-
за наличия в нем  множества химических веществ, при этом, более 30 из 
них — яды. Особенно вредны никотин, угарный газ, табачный деготь, 
радионуклиды и др. Но почему люди курят? По мнению ученых, сегодня 
в мире наблюдается у 1,1 млрд. человек никотиновая зависимость. По 
данным ВОЗ к началу ХХI века каждая четвертая женщина в мире — 
курящая. Это настоящая трагедия для человечества. Ибо увядает 
преждевременно не только красота женщины, но и ее здоровье, а с ним и 
наше будущее — дети. При этом, курение сокращает продолжительность 
жизни на 7–15 лет, снижается производительность труда на 15%, 
сокращает бюджет семьи и является общенародным злом [3]. 

Однако люди во все времена были озабочены тем, как получить 
удовольствие. В этом утверждении много справедливого. Причиной 
табакокурения является получение удовольствия. Это сопутствующее 
приятные ощущения вплоть до эйфории.  

При курении никотин способствует выделению адреналина и 
допамина. Во-первых, адреналин участвует частоту сердечных 
сокращений, повышает уровень артериального кровяного давления и 
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инициирует гликогенолиз, что способствует повышению уровня глюкозы 
в крови. В результате чего исчезает аппетит и повышается энергетический 
потенциал умственной и физической работоспособности, улучшается 
кратковременно настроение, отмечается приглушение боли (никотиновое 
опьянение). Во-вторых, никотин способствует освобождению допамина, 
гормона радости и удовольствия, который при заболевании болезнью 
Паркинсона уменьшается, что проявляется тремером, дискинезией, 
регидностью. Вот на чем держатся социально-психологические корни 
табакокурения.  

Выводы. Главное в профилактике табакокурения — не пристрастится 
к этим веществам, поступающим из вне и не нарушить выработку 
собственных эндорфинов (серотонина, допамина) в детском, 
подростковом и молодом возрасте. 
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Резюме. Основной целью соломоплетения является повышение 
реабилитационного потенциала человека, бытовой активности и улучшение его 
когнитивных функций. Основными задачами плетения, как формы 
этнореабилитации, является терапия воспоминаниями (знакомство с историей 
стародавних обрядов белорусов и создание из соломки обрядовых кукол), 
разработка мелкой моторики рук (изучение способов работы с соломкой, 
необходимых инструментов и правил для плетения), иглорефлексотерапия 
(стимуляция нервных окончаний пальцев рук при работе с колкой соломой). 
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Ключевые слова: Эрготерапия, мозговое кровообращение, 
этнореабилитация, когнитивные функции, соломоплетение. 

THE STRAW AS A METHOD  
OF OCCUPATIONAL THERAPY AND ETHNOREHABILITATION 

Alenskaya T., Prashchayeu K., Chernikh E., 
Valuj A., Vorobyova L., Staknnev K., Nadzhafova S. 
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Summary. The main goal of straw-weaving is to increase the rehabilitation 
potential of a person, one’s household activities and improving one’s cognitive 
functions. The main tasks of weaving as a form of ethnorehabilitation are therapy 
memories (the history of the ancient rites of the Belarusians and the creation of straw 
ceremonial dolls), the development of fine motor skills (learning ways to work with 
straws, required tools and rules for netting), acupuncture (stimulation of nerve endings 
of the fingers when operating with brittle straw). 

Key words. Occupation therapy, brain circulation, ethno-rehabilitation, cognitive 
function, straw-weaving. 

Введение. Поражение головного мозга рассматривается в 
существующих международных рекомендациях как один из важнейших 
критериев дополнительного риска сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов с артериальной гипертензией (АГ). Не вызывает сомнений и 
роль повышенного артериального давления как фактора риска в развитии 
расстройств памяти и других когнитивных функций.  

Физическая реабилитация при АГ располагает большим арсеналом 
средств активного воздействия на функциональные системы организма 
больных: лечебная физическая культура, трудотерапия, лечебный массаж, 
физиотерапия, гидрокинезотерапия, эрготерапия. Своевременные 
мероприятия адекватной активизации пациентов с АГ с помощью 
дозированных физических нагрузок, которые воздействуют, в том числе, 
на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, психоэмоциональную 
сферу, способствуют повышению толерантности к физической нагрузке, 
восстанавливают физическую работоспособность, улучшают их 
психоэмоциональное состояние, тем самым, способствуют улучшению 
качества жизни [4; 5; 6]. 
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Одной из форм эрготерапии, которое было отражено с древнейших 
времен, является плетение. Оно было известно первобытным народам 
задолго до появления ткацкого и гончарного ремесел. Соломоплетение 
ведет свою историю от стародавних обрядов, связанных с культами хлеба 
и соломы. Появилось оно вместе с земледелием, когда соломы после 
обмолота урожая оставалось так много, что человек со свойственной ему 
практичностью стал задумываться над дальнейшим ее использованием.  
Именно из соломы стали делать первые обереги, поскольку это был 
доступный материал, верили в божественную силу соломы и зерна. 
Стародавние обычаи изготовления из соломки ритуальных животных, 
кукол стали темой для творчества и многих современных мастеров и 
художников [1; 2; 3].  

Основной целью соломоплетения является повышение 
реабилитационного потенциала человека, бытовой активности  и 
улучшение его когнитивных функций. 

Основными задачами плетения как формы этнореабилитации 
является терапия воспоминаниями (знакомство с историей стародавних 
обрядов белорусов и создание из соломки обрядовых кукол), разработка 
мелкой моторики рук (изучение способов работы с соломкой, 
необходимых инструментов и правил для плетения), иглорефлексотерапия 
(стимуляция нервных окончаний пальцев рук при работе с колкой 
соломой).  

Солома — это стебли хлебных злаков (ржи, пшеницы, овса, ячменя). 
Сухая солома — хрупкая и ломкая, но при распаривании она становится 
мягкой, пластичной, приобретает способность к крутому изгибу, а 
высохнув, хорошо сохраняет заданную форму. Такие качества в 
сочетании с природными декоративными свойствами, глянцевой 
поверхностью, естественной красотой цвета, позволяют в работе с 
материалом достигать высокого художественного результата. 

Для плетения используют преимущественно ржаную соломку, так 
как среди злаковых растений стебель ржи имеет наибольшую длину и 
отличается прочностью. Это очень доступный материал, не требующий 
сложной технологической обработки. Ржаная солома держит форму при 
плетении. Наши предки делали из нее посуду, в которой потом хранили 
зерно, потому что солому не едят мыши. Этот феномен уже в наше время 
исследовался учеными, и оказалось, что это действительно так. 

Соломенный стебель делится на 4–5 междоузлий – колен. 
Ржаная соломка имеет широкую природную гамму оттенков 

зеленого, желтого, золотистого цветов. Натуральная окраска ее зависит от 
условий произрастания растения, времени заготовки и условий хранения. 
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В замоченном виде она мягка и эластична. Пшеничная соломка тоже 
пригодна для плетения, но она короче, грубее и толще ржаной. 

Для плетения небольших деталей и декоративной обработки изделий 
используют овсяную солому, которая имеет красивый желтый оттенок, 
но, к сожалению, недостаточно длинный стебель. 

Цель работы — охарактеризовать соломолетение как метод 
эгротерапии и этнореабилитации. 

Материалы и методы. Аналитический, исторический, обобщение. 
Результаты и обсуждение. Приведем примеры плетения и 

использования обрядовых кукол в народном творчестве. 
Существует несколько наиболее простых, традиционных для 

народного творчества, конструкций кукол. Сначала надо сделать 
«закрытую голову». Возьмите пучок соломы немного подлиннее, чем для 
изготовления предыдущих кукол. Перевяжите туго верхушку пучка, 
разделите оставшуюся часть пополам и поднимите вверх, оставив внутри 
перевязанную верхушку, «спрячьте» ее. Затем крепко сожмите отогнутый 
пучок руками и снова перевяжите его примерно на уровне окончания 
«спрятанной» верхушки (рис. 1). Теперь переверните пучок на 180°. 

Возьмите небольшой пучок соломы и перевяжите его с обоих концов. 
Получатся руки (рис. 1, б). 

 
Рисунок 1. Женские фигурки. 
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Вставьте их в пучок-туловище, разделенный на две части. Часть, 
которая приходится на грудь куклы, перегните (рис. 1, в). Соедините 
соломку-туловище, перевязав его на линии талии (рис. 1, г) подровняйте 
концы. Согните руки куклы и зафиксируйте их в таком положении, связав 
с туловищем, пока не высохнет соломка (рис. 1, д). 

Получившиеся куклы будут небольшого размера, поскольку 
изготовляют их из цельного пучка соломки. Чтобы кукла была побольше, 
необходимо сделать ее из нескольких частей, соединенных между собой. 
Чаще всего это туловище и юбка. 

 

Рисунок 2. Мужские фигурки. 

Возьмите пучок соломы, перевяжите его верхушку, отступите 
примерно на 1 см вниз и снова перевяжите пучок. Отдельно сделайте 
руки: возьмите пучок соломки, равный по длине вашей фигурке, 
перевяжите его концы — получились руки. Разделите основной пучок на 
две части и вставьте руки так, чтобы обе выступающие руки были 
одинаковой длины. Придвиньте руки вверх к жгуту, отделяющему голову, 
и перевяжите, чтобы получилась талия. Далее разделите оставшуюся 
часть пучка пополам — это будут ноги. Перевяжите концы ног (рис. 2). 
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Рисунок 3. Каркас мужской фигурки 

Часто для создания рук и ног куклы используют обыкновенную 
витую плетенку. Ее можно расширить либо заузить, придать 
необходимую форму уже в самом процессе плетения. Правда, это 
потребует определенных навыков, внимательности и аккуратности, но 
красота сделанной вами фигурки будет того стоить. 

Вывод. Изделия из соломы, сжатой при соблюдении особых 
ритуалов, способны оказывать воздействие на улучшение качества жизни 
человека и может применяться в качестве этнореабилитации как формы 
эрготерапии у пациентов с артериальной гипертензией. 
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МОДЕЛИ СОМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА: 
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Резюме. В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема 
формирования соматической культуры студентов. С этой целью на основе 
обобщения литературы раскрывается понятие соматической культуры, 
анализируются основные методологические посылки в исследовании последней; 
предлагается авторская программа социологического исследования соматической 
культуры студентов, включающая теоретическую часть и анкету. Программа 
имеет универсальный характер и может быть использована вузами любой 
направленности.  

Ключевые слова. Соматическая культура, телесность, физическая культура, 
личность, здоровье, телосложение, спорт, воспитание.  

PATTERNS OF SOMATIC CULTURE OF A STUDENT: 
THE PROGRAM OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 

Tsymbalyuk E.A. 

Belarusian State University of Physical Culture,  
Minsk, Republic of Belarus 

Summary. In the article a topical problem today of the somatic culture 
development of students is examined. For this purpose the concept of somatic culture is 
revealed on the basis of literature generalization; basic methodological messages in the 
study of the latter are analyzed; the author's program of a sociological study of the 
somatic culture of students is proposed, including a theoretical part and questionnaire. 
The program has a universal nature and can be used by higher education institutes of any 
direction. 

Key words. Somatic culture, corporality, physical culture, personality, health, 
body-build, sport, training. 

Введение. Под соматической культурой принято считать область 
культуры, связанную с развитием телесно-двигательных способностей 
человека и их использованием исходя из принятых в обществе норм и 
ценностей эстетичности, экспрессивности и эмоциональности телесности 
[2, с. 243].  

Основные ракурсы рассмотрения проблемы соматической культуры 
можно представить следующим образом:  

mailto:cymbaluk.lena@tut.by
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1) изначально «культура» и «натура» находятся в оппозиции друг к 
другу, поскольку культура не возникает на основе законов природы. 
Одновременно вне природы культура невозможна, так преобразует то, что 
дается природной средой [1, с. 4, 7];  

2) телесность как философская категория формируется в 
постклассической философии двадцатого века и понимается не как 
естество человека само по себе, а его благоприобретенное состояние, 
которое возникает в дополнение к состоянию естественному [6, с. 178];  

3) соматика указывает на тело в единстве его внешней и внутренней 
сторон, поскольку между соматикой и психикой существует тесная связь 
[4, с. 290]; 

4) соматический компонент является основным аспектом 
индивидуального здоровья человека наряду с нравственным, психическим 
и физическим компонентом [8, с. 114];  

5) соматическая культура — одна из форм социальной профилактики, 
являющаяся субъективным фактором здорового образа жизни [7, с. 60];  

6) конечная цель соматического воспитания — это формирование 
особых когнитивных способностей, «необходимых для оценки своего 
функционального состояния и выяснения его адекватности возникающим 
ситуациям жизнедеятельности» [7, с. 61];  

7) в моделях соматического воспитания имеет место два понятия — 
телесность,  включенная в процесс социализации личности и являющаяся 
элементом культуры, и физическая культура, связанная с определенными 
формами двигательной активности человека [5, с. 362-363; 3, с. 131].  

В рамках сказанного чрезвычайно важно проанализировать 
фактическое состояние соматической культуры молодежи, что нашло 
отражение в предлагаемой ниже программе социологического 
исследования применительно к студентам.  

Цель работы — охарактеризовать существующие модели 
соматической культуры студенчества для внесения, при необходимости, 
корректив в соматическое воспитание последней.  

Материалы и методы. Предполагаемые методы исследования: 
теоретико-библиографический анализ научной литературы по теме, 
анкетирование, обработка анкетных данных методами математической 
статистики.  

Результаты и обсуждение. Представляем программу 
социологического исследования соматической культуры студентов, 
состоящую из теоретической части и анкеты. 

Объект исследования — студенты белорусских вузов. Предмет 
исследования — мера осведомленности респондентов касательно 
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потенциала собственной телесности и мера их активности в плане 
личного физического совершенствования.  

Задачи исследования: выяснить оценку респондентами 
инструментальных и имманентных ценностей собственной телесности; 
проанализировать глубину, интенсивность и продолжительность заботы 
студентов об основных параметрах своего физического состояния; 
изучить фактическую приобщенность студентов к физической культуре и 
спорту. 

Анкета «Я и мое тело». 
Уважаемый студент! Предлагаем Вам заполнить анкету «Я и мое 

тело». Внимательно прочитайте вопрос и возможные ответу к нему. 
Выберите тот ответ, который считаете наиболее приемлемым и обведите 
его кружком. Не оставляйте, пожалуйста, вопросы без ответов.  

Анкетирование анонимное, надеемся на Вашу доброжелательность и 
искренность.  

1. Отрасль народного хозяйства, в которой Вы собираетесь трудиться 
в будущем (один вариант ответа): 1.1. Топливно-энергетический 
комплекс. 1.2. Машиностроение и металлообработка. 1.3. 
Металлургический комплекс. 1.4.  Лесная, обрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность. 1.5. Агропромышленный 
комплекс. 1.6. Транспорт и связь. 1.7. Комплекс социально-культурных 
отраслей. 1.8. Социально-потребительский комплекс. 

2. Ваш пол: 2.1. Мужской. 2.2. Женский. 
3. Где Вы, в основном, проживали до поступления в вуз (один 

вариант ответа): 3.1. Столица. 3.2. Областной центр. 3.3. Районный центр. 
3.4. Малый город. 3.5. Поселок городского типа. 3.6. Село (деревня, 
хутор). 

4. Ваше отношение к собственному здоровью (один вариант ответа): 
4.1. Считаю, что здоровье — основа жизненного успеха, благополучия и 
достижения всех намеченных целей. 4.2. Быть здоровым — модно. 4.3. 
Здоровье — лишь отражение моего физического самочувствия, но для 
достижения настоящих жизненных успехов нужны талант, воля, 
финансовая помощь со стороны семьи и удача. 4.4. Если работа человека 
не связана с физическим трудом, то состояние здоровья не имеет 
определяющего значения.   

5. Оцените характер Вашего общения с медициной (один вариант 
ответа): 5.1. К медицинской помощи прибегаю в ситуации крайней 
необходимости. 5.2. Обращаюсь за медицинской помощью в случае 
ощущения любого физического дискомфорта. 5.3. Обращаюсь к медикам 
периодически в целях профилактики возможных заболеваний.  
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6. Вы довольны своим телосложением, фигурой (один вариант 
ответа): 6.1. Этот вопрос меня не волнует. 6.2. Очень доволен. 6.3. В 
принципе доволен, однако кое-что можно усовершенствовать. 6.4. Крайне 
недоволен. 

7. Какие реальные шаги Вы предпринимаете для поддержания 
(усовершенствования) своего телосложения. Определитесь (поставьте 
«птичку») с каждой позицией, выбрав один из вариантов ответа — «да» 
либо «нет»: 

 
№ 

ответа 
Предпринимаемые меры  Да Нет 

7.1 Делаю утреннюю гимнастику   
7.2 Занимаюсь физической культурой   
7.3 Занимаюсь спортом   
7.4 Накапливаю средства на операцию по коррекции 

фигуры 
  

7.5 Сделал(ла) операцию по коррекции фигуры   
7.6 Тщательно подбираю одежду и обувь, которые 

бы подчеркивали достоинства (скрывали недостатки) 
моей фигуры 

  

7.7 Придерживаюсь специальной диеты   
7.8 Прибегаю к спортивному питанию    
7.9 Прибегаю к голоданию   
7.10 Обращаюсь за помощью к психологу, психиатру    
7.11 Принимаю специальные таблетки и микстуры   
7.12 Употребляю специальные чаи, напитки, БАДы   

 
8. Что Вы понимаете под развитием личности (один вариант ответа): 

8.1. Физическое совершенствование. 8.2. Духовное и профессиональное 
развитие. 8.3. Косплексное развитие личности в единстве ее духовной и 
физической сторон. 8.4. Не знаю, не думал. 

9. Оцените свои основные физические качества, выбрав один из 
вариантов ответа — «да» либо «нет»: 

 
№ 

ответа 
Параметры выносливости Да Нет 

9.1 Могу длительное время находиться в статическом 
положении стоя 

  

9.2 Могу длительное время находиться в статическом 
положении сидя 

  

9.3 Могу долго ходить пешком   
9.4 Могу делать пробежки трусцой на большие дистанции    
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9.5 Я — гибкий человек (легко могу выполнять движения 
с максимальной амплитудой) 

  

9.6 Я — сильный человек (легко могу преодолевать 
сопротивления посредством мышечного напряжения) 

  

9.7 Я — ловкий человек (легко могу совершать 
необходимые движения за короткий промежуток 

времени или перестраивать свои движения в 
изменяющихся условиях) 

  

9.8 Могу быстро бегать   
9.9 Обладаю хорошей координацией движений (могу 

сохранять равновесие в течение одной минуты, стоя 
на одной ноге с разведенными руками, могу 

выполнять разнонаправленные движения руками и 
т.п.) 

  

 
10. В какой мере Вы приобщены к физической культуре (один 

вариант ответа): 10.1. Занимаюсь регулярно. 10.2. Занимаюсь время от 
времени. 10.3. Не занимаюсь.  

11. В какой мере Вы приобщены к спорту (один вариант ответа):  
11.1. Являюсь профессиональным спортсменом. 11.2. Являюсь 
спортсменом-любителем. 11.3. Постоянного спортивного увлечения не 
имею — занимаюсь то одним видом спорта, то другим. 11.4. К спорту не 
приобщен. 

12. Кто и что влияет на оценку Вами собственной физической формы. 
Оцените каждый фактор баллом, 10 — высший балл, 1 — низший балл:  

 
№ 

ответа 
Факторы влияния Балл  

12.1 Мнение семьи   
12.2 Мнение друзей  
12.3 Мнение противоположного пола  
12.4 Мнение преподавателя физической культуры, 

тренера 
 

12.5 Телевизионные передачи, популярные статьи и т.п.  
12.6 Сравнение своих данных с физической формой звезд 

шоу-бизнеса  
 

12.7 Сравнение своих данных с физическая формой 
известных спортсменов 

 

12.8 Только мое собственное мнение   
 
13. Вы курите (один вариант ответа): 13.1. Постоянно. 13.2. 

Периодически. 13.3. Редко. 13.4. Нет. 
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14. Вы употребляете спиртные напитки (один вариант ответа): 14.1. 
Довольно часто. 14.2. Иногда могу себе позволить. 14.3. Крайне редко. 
14.4. Не употребляю в принципе.  

15. В Вашем распорядке дня ежедневно присутствует полноценное 
трехразовое питание (один вариант ответа): 15.1. Да, практически всегда 
за редким исключением. 15.2. Подобный режим питания соблюдаю 
нерегулярно. 15.3. Трехразового питания не придерживаюсь. 

16. Вы заботитесь о сбалансированном (оптимальное сочетание 
белков, жиров, углеводов) и здоровом питании (отказ от фаст-фуда, 
сладких газированных напитков и т.п.), один вариант ответа:  
16.1. Постоянно. 16.2. Иногда обращаю на это внимание. 16.3. Об этом не 
думаю — ем то, что доступно в данный момент. 

17. Какую роль может сыграть Ваша физическая форма в Вашей 
жизни. Определитесь с каждой позицией, 10 — высший балл, 1 — низший 
балл:  

 
№ 

ответа 
Основные позиции Балл  

17.1 Служить основой физического здоровья и долголетия  
17.2 Служить инструментом для успешной работы по 

профессии  
 

17.3 Служить средством самообороны в критических 
ситуациях 

 

17.4 Служить средством устройства личной жизни  
17.5 Служить источником повышения своей самооценки  
17.6 Служить средством самоутверждения в коллективе  
17.7 Служить залогом рождения здорового потомства  

 
18. Вы прибегаете (допускаете возможность прибегнуть) к 

украшению собственного тела (один из вариантов ответа по каждой 
позиции): 

 
№ 

ответа 
Способы украшения телесной красоты Да  Нет  

18.1 Пирсинг    
18.2 Татуировка    
18.3 Декоративная косметика   
18.4 Работа с волосами (окраска, наращивание и пр.)   
18.5 Маникюр (наращивание ногтей и пр.)    
18.6 Педикюр     
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Выводы. Таким образом, разработанная нами программа 
социологического исследования соматической культуры студентов имеет 
универсальный характер и может быть использована вузами любой 
направленности. 
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THE CYCLING FOR LISTENING  
TO THE NIGHTINGALES IN BELARUS 

Shaikin R.V. 

Center for environmental education and development, 
 Minsk, Republic of Belarus 

Summary. The article discusses a new kind of activity for a healthy lifestyle and 
environmental education. The relevance of cycling to hear a nightingale is proved, its 
importance for environmental education is shown. This article describes the features of 
the cycling journeys to hear nightingales, their basic equipment and personnel support.  

Key words: healthy lifestyle, cycling, cycling to hear a nightingale, environmental 
education. 

Введение. Вопросам здорового образа жизни уделяется значительное 
внимание в системе образования в Республике Беларусь. Это 
подтверждено рядом нормативно-правовых документов. Например, в  
Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, 
содержание воспитания культуры здорового образа жизни направлено на 
усвоение обучающимися многогранности понятия «здоровье», восприятие 
его как общечеловеческой и личностной ценности. А также воспитание 
бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 
приобщение к занятиям физической культурой и спортом; формирование 
культуры питания, труда и отдыха [2, с. 17].  

Особое место занимают активные виды отдыха, дающие возможность 
совместить не только приятное время провождение, но и элементы 
оздоровления. Среди них велосипедные прогулки занимают по праву одно 
из ведущих мест. 

Велопрогулки — это полезное занятие во многих отношениях. В 
первую очередь это вид отдыха. Во-вторых, велопрогулки позволяют 
находить новые места, это особенно важно для людей, которые проводят 
мало времени на природе или плохо знают свой город. Катаясь на 
велосипеде, мы имеем возможность посещать различные 
достопримечательности, проходить разные маршруты, находить новые 
красивые места. И, наконец, велопрогулки помогают велосипедистам 
укрепить здоровье [1, с. 451].  

Во многих странах велопрогулкам и сопровождающей индустрии 
уделяется особое внимание. Велопрогулки являются наиболее 
экологической альтернативой автомобильному транспорту, способом 
активного передвижения и оздоровительной деятельности. Как 
показывают результаты исследований, создание велосипедных маршрутов 
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и пропаганда движения на велосипедах, позволяют даже сократить 
расходы на здравоохранение.   

С точки зрения общественного здравоохранения в городе Линкольн, 
(штат Небраска, США), был проведен анализ затрат и выгод 
использования велосипедов и пешеходных маршрутов, чтобы сократить 
расходы на здравоохранение. Соотношение затрат и выгод были таковы, 
что каждый $ 1 инвестиции в тропы для физической активности привели к 
$ 2,94 непосредственной пользы [6, с. 174]. Таким образом, построение 
маршрутов является экономически выгодным с точки зрения 
общественного здравоохранения. Наиболее чувствительным параметром, 
влияющим на соотношение затрат и выгод были оборудование и 
транспортные расходы. Тем не менее, даже при самых высоких затратах, 
каждый $ 1 инвестиции в велосипедные дорожки привел к большей 
отдаче и получении непосредственной пользы. На душу населения 
годовые прямые медицинские выгоды от использования трассы составили 
$ 564,41. [6, с. 175]. 

Кроме тех социальных и экономических выгод, которые приносит 
пропаганда и организация активного использования велосипедов как 
средства передвижения, велопрогулки для всех желающих различного 
возраста являются средством познания природы ближайшего окружения. 
В этом случае активный отдых совмещается с интеллектуальным образом 
жизни, направленным на познание природы, экологических проблем, 
формированию экологической культуры.   

Цель работы: обобщить опыт организации велосипедных прогулок 
за соловьями в г.Минске. 

Материалы и методы.  Обобщающий, аналитический. 
Результаты и обсуждение. В 2016 году сотрудники 

исследовательско-просветительского учреждения «Центр экологического 
воспитания и развития» впервые провели белорусские соловьиные 
велопрогулки. Соловьиная велопрогулка — это экскурсия в природу, 
которая проводится под руководством специалиста по птицам, и 
осуществляется на велосипедах. Во время велопрогулки участники, 
оснащенные полевыми биноклями и определителями птиц (Рис. 1), могут 
познакомиться с различными видами пернатых и их песнями, прежде 
всего соловьями, научиться определять птиц по песням, позывкам, и 
другим звукам. Соловьиные велопрогулки являются совершенно новой 
разновидностью соловьиных экскурсий, история которых в Беларуси 
начинается с 2007 года [4, с. 59]. Она связана с популярной акцией 
«Соловьиные ночи», которая начала проводиться в рамках белорусской 
кампании «Обыкновенный соловей – птица 2007 года» [3, с. 50].  
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Идея организации велопрогулок за соловьями возникла не случайно.  
Для более качественного учета соловьев и популяризации соловьиного 
пения, необходимо посетить значительную территорию, иногда 
пробираясь узкими лесными и парковыми тропами. Для выявления 
вариаций пения соловьев, под руководством профессионального знатока 
птиц, необходимо пройти много километров, что затруднительно в рамках 
пешей экскурсии. Таким образом, в 2016 году была предложена новая 
форма — соловьиная велопрогулка. На велосипеде значительные 
расстояния, необходимые для увеличения выборки поющих птиц, 
проезжаются с легкостью. Вместе с тем, совершая регулярные остановки, 
качества учетов и знакомства с птичьим пением не ухудшается. В 
результате апробации соловьиной велопрогулки, ее преимущества стали 
очевидны. Кроме того, именно велосипед является наиболее 
экологическим видом транспорта, а также олицетворением здорового 
образа жизни. 

 

 
Рисунок 1. Основные составляющие оснащения и кадрового обеспечения 
соловьиной велопрогулки (Центр экологического воспитания и развития) 

 Организация соловьиного веломаршрута предполагает его 
предварительную проработку на местности, нанесение на карту-схему, 
таким образом, чтобы продвижение на велосипедах по маршруту 
способствовало наиболее полным учетам соловьев на всей планируемой 
территории и знакомству с более богатым составом певчих птиц. 
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Соловьиную велопрогулку лучше проводить в утреннее или вечернее 
время. В эти периоды птицы больше поют. В полдень птицы поют 
меньше, иногда на несколько часов замолкают [5, с. 6]. Желательно, 
чтобы количество участников мероприятия не превышало 10 человек. Из 
нашей практики, оптимальное количество участников велопрогулок 
составило 6 человек, включая инструктора-специалиста по птицам. Все 
необходимое оборудование было предоставлено организаторами.  

Соловьиные велопрогулки, на наш взгляд, могут широко 
использоваться в экологическом просвещении населения и воспитании 
обучающихся, т.к. наполняют новым содержанием прогулки в природу, и 
способствуют разностороннему развитию личности. Они направлены на 
то, чтобы максимально задействовать зрение и слух, развивать 
наблюдательность, сообразительность, интерес к птицам, как 
неотъемлемой составляющей природных экосистем, а также развивать 
физическую выносливость, спортивные способности и формировать 
навыки здорового образа жизни.   

Выводы. Соловьиные велопрогулки приоткрывают одну из самых 
загадочных сторон природы — удивительный мир птичьих звуков, 
птичьего общения, поведения. Однажды научившись определять самые 
обычные виды птиц по голосам, сохраняется стойкий интерес к природе, 
совершенствуются знания, и расширяется кругозор. Эти обстоятельства 
восприятия окружающего мира, являются неотъемлемой составляющей 
эффективного экологического воспитания. Соловьиные велопрогулки 
способствуют формированию экоцентрического мировоззрения, хотя бы 
на время, возвращая пытливый ум из виртуального мира Интернета, 
повседневной городской суеты, в мир удивительной природы, в мир 
увлекательных велосипедных путешествий. 
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Резюме. В статье рассматриваются особенности античной системы 
воспитания и образования. Особое внимание уделяется феномену соперничества 
как важной составляющей греческой культуры и философскому осмыслению 
гармоничного сочетания физического и нравственного обучения. Предложена 
позиция Аристотеля  и характеристика афинской системы образования. 

Ключевые слова: античная система образования и воспитания, нравственное 
и физическое образование, афинское воспитание, калокагатия. 

THE PROBLEM OF HARMONY OF THE MORAL AND PHYSICAL  
IN EDUCATION: HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL 

PERSPECTIVE  

Yakhno V. 
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Summary. This article discusses the features of the ancient method of education. 
Special attention is paid to the phenomenon of competition as an important part of 
Greek culture and philosophical reflection on harmonious combinations of physical and 
moral education. Aristotle’s viewpoint and characteristics of Athenian education system 
are given in the article.. 

Key words: the ancient method of education, physical and moral education, the 
Athenian education system, kalokagathia. 

Введение. Любая система образования — это опыт прошлого и 
надежда на будущее. Философский поиск ответа на вопрос: как должно 
воспитывать, чтобы сформировать благородных и одновременно 
здоровых, красивых граждан, был актуален во все времена. Начиная с 
периода родоплеменного строя, предусматривались необходимые 
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практики не только умственного, но и трудового, и физического 
воспитания в форме различных игр и состязаний, имитирующих трудовые 
процессы, охоту, военные действия взрослых, а также в форме различных 
обрядов и испытаний физической выносливости юношей. Физические 
практики, закалка органически связывались с формированием волевых 
качеств, требовавшихся первобытному человеку в его борьбе с природой 
и врагами. 

Историк философии Йохан Хейзинга в знаменитой книге «Homo 
Ludens» (”Человек играющий“) доказал, что игры и соревнования — 
явление глобального характера, присутствующее во всех цивилизациях. В 
то же время автор отмечает, что ни в одной культуре любовь к 
соревнованиям не проявилась так ярко, как в греческой, где она стала 
философией и образом жизни. Эта всеохватывающая атмосфера 
соревновательности, которая сопровождала каждый аспект жизни 
человека в Древней Греции, привела не только к беспрецедентному 
изобретению эллинов — зарождению спорта, но и ярко проявилась в 
интеллектуальной сфере [1, с. 63].  

Цель работы — обозначить культурно-исторический процесс 
формирования античной системы воспитания и образования на основе 
философских источников, показать современность звучания призыва к 
гармонии физического и духовного в человеке.  

Материалы и методы. Основным материалом исследования стали 
работы античных и современных  философов, анализ источников, прежде 
всего, «Политики» Аристотеля. Теоретические: анализ, обобщение, 
систематизация научных сведений по теме работы. 

Результаты и обсуждения. Якоб Буркхардт, известный 
исследователь греческой культуры, также считал соперничество самой 
важной составляющей греческого мира, возникновение этого фактора он 
относил к VI веку до н.э., когда и родилась философия. Очевидный дух 
соревнования, который оживлял публичные дискуссии философов (на них 
присутствовали самые настоящие болельщики), привел к тому, что в 
интеллектуальной области стала использоваться та же терминология, что 
и на соревнованиях атлетов: Демокрит, например, получил прозвище 
pentathlos (пятиборец), благодаря гибкости ума, широте мышления и 
многообразию интересов. Самым известным примером соревнования 
были выступления софистов в философских дискуссиях: «Странствующие 
софисты, как, например,  Протагор пользуются баснословным успехом. 
Целое событие — когда знаменитый софист удостаивает своим 
посещением какой-нибудь греческий город. На них взирают как на 
чудотворцев, их сравнивают с борцами, короче говоря, деятельность 
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софистов попадает полностью в сферу спорта. Зрители рукоплещут им, и 
каждый удачный ход встречается смехом. Эта чистая игра: соперники 
ловят друг друга в словесные сети, отправляют в нокаут…» [1, с.149]. 

Соперничество как своеобразная черта греческого духа происходила 
из определенной теории, которую изложили философы Гераклит и 
Эмпедокл, и которая выражала убежденность: то, что живо, является 
таковым только в результате контраста; и наоборот, то, что не имеет 
внутри себя никакого противоречия, несомненно, мертво. Такое 
систематическое повышение ценности духа соревнования повлияло на все 
отрасли науки: гиппократова медицина, например, считала, что здоровье 
тела является результатом равновесия жидкостей, так же как 
демократическая политика считала здоровьем полиса не уничтожение 
противоречий между гражданами и партиями, а их соотношение в 
нестабильном и полезном равновесии. Именно в таком смысле следует 
понимать афоризмы Гераклита: «только в противоречии все рождается и 
все умирает» или «борьба – отец всему и всему царь», значит, сама жизнь 
порождает антагонизм. Таким образом, где нет борьбы, нет жизни: только 
в соперничестве противоположностей воплощается гармония. «Если бы 
не было оскорбления, то никто бы не знал имени правосудия» это 
означает, что любовь и ненависть, взаимно необходимы в соперничестве, 
между ними выражается космическая сила, в гармонию с которой они 
непременно должны войти [2, с. 499]. 

Серьезное внимание к проблеме созвучного сочетания физического и 
духовного в Древней Греции приобретает характер государственной 
системы подготовки юношей к несению гражданских обязанностей и 
военной службы. Теоретическое философско-психологическое 
обоснование практик афинского воспитания было обосновано в 
творчестве великого Аристотеля. Он первым высказал идею 
природосообразности человека и сделал первую в истории педагогики 
попытку дать возрастную периодизацию. С семи лет мальчики должны 
были посещать  школу. Во время начального обучения дети занимаются 
не только чтением, письмом, грамматикой, счетом, но и гимнастикой. 
Физические упражнения главной целью имеют развитие сильного, 
красивого и ловкого тела, что чрезвычайно важно для личности наряду с 
музыкальным, нравственным и трудовым воспитанием. Мировоззрение 
Аристотеля в этом ракурсе весьма практично. Свободный человек может 
действовать только в личных интересах, или в интересах друзей, или в 
интересах добродетели. С этой точки зрения, предметы обучения для 
Аристотеля носят двойственный характер. То они существуют ради 
нашей деятельности, и тогда они «полезны в житейском обиходе и часто 
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имеют практическое применение». То они заполняют наш досуг, а 
последний «служит основным принципом всей нашей деятельности». 
Конечно, грамматика и рисование полезны в житейском обиходе, а 
гимнастикой занимаются потому, что она способствует развитию 
мужества», не говоря уже о музыке, которою «теперь занимаются 
большею частью только ради удовольствия». Однако эти предметы 
необходимо понимать и как предметы, служащие для целей чисто 
внутренних и созерцательных. Суждения Аристотеля о гимнастике и 
музыке являются прекрасным образцом общегреческого суждения об 
эстетической ценности данных знаний и их связи «с глубинами 
греческого художественного духа». Аристотель констатирует тут весьма 
заметный в его время уклон к атлетике и практицизму в сфере обучения 
гимнастике. Современные ему педагоги стремятся дать воспитанию 
молодежи атлетическое направление и «тем самым калечат фигуру детей 
и мешают их естественному росту». Физическим, и притом тяжелым, 
трудом нельзя развить храбрость, пишет он. «Наблюдения над 
животными показывают, что храбрость свойственна как раз животным, 
отличающимся кротким нравом... Сами спартанцы, ревностно занимаясь 
тяжелыми упражнениями, превосходили всех прочих греков только 
потому, что эти упражнения находились у греков в пренебрежении. 
Теперь же их превосходят те, кто в гимнастике ценит не труд и 
упражнение сами по себе, но прекрасное». [3, с. 629]. Поэтому в 
воспитании первую роль должно играть прекрасное, а «не 
дикоживотное». Аристотель советует до наступления периода половой 
зрелости отдавать предпочтение более легким гимнастическим 
упражнениям и только в соответствии с программой воспитания, чтобы 
ничто не мешало физическому росту молодых людей. Он отмечает 
важность сбалансированного питания и физической нагрузки: 
«совершенно исключается насильственное откармливание их и 
непосильные работы». Аристотель и в этом вопросе обосновывает 
необходимость умеренности и гармоничного сочетания всех 
педагогических задач: одновременное усиление интеллектуальных и 
физических нагрузок «естественно производит диаметрально 
противоположное действие, а именно: физическое напряжение 
препятствует развитию интеллектуальных сил, напряжение 
интеллектуальное – физических» [3, с. 634].  

В конечном итоге, антропологические изыскания древнегреческих 
философов способствовали формированию особой совокупности 
принципов обучения, получившей название «афинское воспитание». 
Главная цель этой системы звучит по-прежнему актуально — 
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формирование гармонически развитого человека. Реализация 
воспитательной концепции осуществлялась за счет разносторонней 
программы, которая включала в себя интеллектуальное, эстетическое, 
нравственное и физическое воспитание. Эстетическое воспитание 
включало в себя процесс обучения чтению, письму, счету пению, музыке. 
Физическое воспитание было направлено на поддержание здоровья и 
развитие силы, ловкости и красоты человеческого тела. Занятия включали 
в себя упражнения в беге, борьбе, прыжках, метании диска и копья – это и 
был так называемый пентафлон. Нравственное воспитание имело целью 
формирование дисциплинированности, мужества, самообладания, чувства 
собственного достоинства, скромности и хороших манер. Большое 
внимание уделялось правилам хорошего поведения,  играм, лепке, 
плотницкому искусству. Мальчики посещали школу грамматиста, где 
обучались чтению, письму и счету, а позже или одновременно школу 
кифариста, в которой занимались музыкой, пением, декламацией.  
С 13-14 лет они воспитывались в палестре, где в течение двух-трех лет 
занимались гимнастикой. Здесь же велись беседы на политические и 
нравственные темы. К палестрике относились бег, прыжки, метания, 
борьба и др. Основу составлял пентафлон. Далее: орхестрика, она 
включала в себя различные танцевальные упражнения, что 
способствовало развитию искусства движения. С 16-18 лет юноши 
посещали гимназии, где они обучались философии, литературе, политике 
и продолжали совершенствоваться в области гимнастики. Указанные 
виды нравственного и гимнастического воспитания послужили основой 
для формирования греческого (первоначально преимущественно 
телесного) идеала, обозначающегося термином «калокагатия». Однако так 
как в афинской школе доминировало этическое начало, то согласно 
Аристотелю «калокагатией называется то, что есть в совершенной 
степени доброе и красивое; таким называется тот, кто в высшей степени 
порядочен и смел и не испорчен другими благами, такими как богатство и 
власть». Следовательно: присутствие в человеке доброты и порядочности, 
говорит о его нравственности, а вот красота, смелость — о физическом 
здоровье. 

Дискуссии нынешних студентов о  греческом идеале гармоничного 
сочетания физического и духовного, и о соперничестве (конкуренции) 
свидетельствуют о том, что эти феномены постоянно воспроизводятся и 
развиваются в различных формах в современной культуре, но при этом 
сохраняют в самой высокой степени зависимость от греческого образца. 

Выводы. В заключении, следует отметить современное звучание 
социокультурных ценностей античной образовательной системы. Для 
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древнегреческих граждан обязательной была нравственная составляющая 
воспитания, а ее реализация осуществлялась через гимнастику, 
спортивные состязания. Образование было нацелено на развитие 
одновременно и здоровья и благородного характера. «Не уставай лепить 
свою собственную статую», — скажет об этом позже Плотин.  
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