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Материалы конференции относятся к широкому спектру вопросов, затра-

гивающих сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи, приоб-

щению их к здоровому образу жизни. Большинство публикуемых студенческих 

научных работ основываются не только на анализе и обобщении специальной 

литературы, но и на результатах проведенных авторами научных исследований.  

Сборник предназначен для преподавателей физического воспитания, сту-

дентов ведущих здоровый образ жизни, специалистов в области оздоровитель-

ной, адаптивной физической культуры.   
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Введение. В современном обществе проблема наркомании стоит на втором 

месте после международного терроризма. Однако, смертность от наркотиков 

выше. Поднятая тема на наш взгляд, является актуальной в наше время. 

Наркозависимость распространяется с большой скоростью, особенно среди 

подростков и молодежи. Каждый день в ряды будущих наркоманов вступает 

все больше и больше молодых людей. Все еще начинается со школьной скамьи. 

По данным Э.И. Жук, 1998 г. Студент школу назвал «Поле детских экспери-

ментов», где они приобщаются к сигаретам, спиртным напиткам и наркотиче-

ским веществам, через сигареты [1, с. 58]. 

В России их насчитывается около 6 миллионов. Из них 20% – это школь-

ники; 60% – молодежь; остальные 20% – люди старшего возраста. В России 

каждый год от употребления наркотиков умирает около 70 тысяч человек. В те-

чение последних нескольких лет смертность от употребления наркотиков воз-

росла в 12 раз, причем среди детей в 40 раз. Продолжительность жизни зависи-

мого после первого употребления наркотических средств составляет около 3 – 5 

лет. Также, наркоманы являются одними из основных носителей ВИЧ-

инфекции – 90% от всех зарегистрированных случаев заболеваний. Причиной 

mailto:christianna95@mail.ru
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около 90% преступления, таких как, убийства, нападения, грабежи и т.д. явля-

ется дурманящие вещества. Исходя из приведенных данных, можно сказать, что 

проблема наркотической зависимости очень сильно влияет на современное об-

щество [4]. 

Данная тема является актуальной в наше время. В современном обществе 

проблема наркомании стоит на втором месте после международного террориз-

ма, однако, смертность от наркотиков гораздо выше.  

Наркозависимость распространяется с большой скоростью, особенно среди 

подростков и молодежи. Каждый день в ряды будущих наркоманов вступает 

все больше и больше человек. В России их насчитывается около 6 миллионов. 

Из них 20% – это школьники; 60% – молодежь; остальные 20% – люди старше-

го возраста. В России каждый год от употребления наркотиков умирает около 

70 тысяч человек. В течение последних нескольких лет смертность от употреб-

ления наркотиков возросла в 12 раз, причем среди детей в 40 раз [2, 3].  

Продолжительность жизни человека зависимого после первого употребле-

ния наркотических средств составляет около 3– 5 лет. Также, наркоманы явля-

ются одними из основных носителей ВИЧ-инфекции – 90% от всех зарегистри-

рованных случаев заболеваний. Причиной около 90% преступления, таких как, 

убийства, нападения, грабежи и т.д. является дурманящие вещества. Исходя из 

приведенных данных, можно сказать, что проблема наркотической зависимости 

очень сильно влияет на современное общество [3,4, 7].  

Перед нами была поставлена задача. Изучить проблемы влияния наркоти-

ков на современного молодого человека и его организм.  

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы по теме 

исследования (изучение, сравнение, обобщение, анализ, анкетирование). Во-

просы анкеты и результаты анкетирования приведены в таблице. 
Таблица  
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Наркомания – одна из самых значительных проблем современности, каса-

ющихся всех людей, живущих на земле. Это поражение личности, которое вле-

чет за собой проблемы с физическим и психологическим здоровьем. Она вредит 

не только отдельному человеку, а всему обществу, постепенно захватывая и 

уничтожая его изнутри. Перед испытуемым был поставлен вопрос? Предлагал 

ли кто тебе когда-нибудь наркотики? Результаты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Предлог об употреблении наркотиков 

 

Как видно из 30 человек, только двоим, предлагалось это отравляющее 

вещество. А ведь препараты, вызывающие наркотическую зависимость, можно 

отнести к одному из следующих типов: опиаты – продукты опийного мака и 

синтетические наркотики, к ним относятся героин, метадон, кодеин, морфин, 

промедол и фентанил; психостимуляторы – производные фенилалкиламина и 

кокаин, активизирующие психическую и, в меньшей степени, физическую ак-

тивность организма [3], такие как кокаин, эфедрон, амфетамин (фенамин), ме-

тамфитамин (первитин) и экстази; каннабиоиды – препараты конопли, которы-

ми являются гашиш, марихуана, анаша и «план»; галлюциногены – препараты, 

вызывающие галлюцинации, иллюзии и бред, а именно ЛСД (диэтиламид ли-

зергиновой кислоты), РСР (фенциклидин), псилоцибин и мескалин; снотворно-

седативные – лекарственные препараты, оказывающие воздействие на цен-

тральную нервную систему (барбитураты и транквилизаторы); летучие нарко-

тически действующие вещества – различного рода ингалянты и газы [2].  

Далее был поставлен вопрос? Если предлагали, то кто? Результаты пред-

ставлены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Предложение наркотиков молодежи 
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Науке известно, что наркотики сильно влияют на психическое состояние 

человека, вызывая депрессии и различные заболевания нервной системы. 

Наркотические средства оказывают воздействие на физическое здоровье чело-

века, что приводит к таким заболеваниям, как:  

Гепатит – воспаление печени инфекционного характера. В группе риска по 

заболеваемости гепатитами В, С, D – все люди, потребляющие или ранее по-

треблявшие любые инъекционные наркотики. Хронический гепатит разрушает 

печень, приводя к циррозу и раку.  

ВИЧ и СПИД – болезни, передающиеся через кровь, чаще всего вызванные 

употреблением наркотиков. ВИЧ разрушает клетки иммунной системы, из-за 

чего развивается он, при котором организм не может дать отпор ни одной ин-

фекции, поэтому люди умирают от последствий тяжелых заболеваний или рака.  

Сепсис, заражение крови, появляется путем влияния двух факторов – инъ-

екционного введения «грязных» наркотиков или нагноения раны, а также резко 

сниженного иммунитета. Занесение инфекции может вызвать гнойные заболе-

вания в месте прокола, так как иммунитет человека не может бороться с болез-

нетворными бактериями. При разрыве такого гнойника и возникает сепсис [5]. 

Психические расстройства, вызваны наркотическими веществами, в свою 

очередь, характеризуются плохой памятью, нервозностью, плохим настроением 

и деградацией личности. Симптомы и степень психического расстройства зави-

сят от вида наркотиков и личных особенностей человека: биполярное расстрой-

ство («маниакально-депрессивный психоз») возникает более, чем у половины 

зависимых людей со стажем, чаще всего у употребляющих галлюциногены, 

амфетамины, кокаины; деградация и диссоциальное расстройство личности 

приводит к девиантному поведению и склонности к насилию. Главным возбу-

дителем является опиоидная группа наркотических средств; шизофрения бо-

лезнь, передающаяся по наследству. Однако, у здоровых людей может развить-

ся из-за частого употребления галлюциногенов и спайса; амнезия – это наруше-

ние (или частичная потеря) памяти в следствия употребления наркотиков; де-

прессия – симптомами которого являются замедленное мышление, подавленное 

состояние больного, суицидальные мысли. Может возникнуть от злоупотребле-

ния наркотическими веществами, в 90% случаев – опиаты.  

Пристрастие к наркотическим веществам негативно влияет на человека, 

постепенно разрушая его личную жизнь, здоровье, карьеру и отношения с дру-

гими людьми [3]. Одним из самых опасных изменений является появление свя-

зи между употреблением наркотиков и преступностью.  

Наркомания является криминогенным фактором – зависимый человек ради 

дозы готов пойти на многое, совершить преступные деяния, не думая о послед-

ствиях своего поступка. Можно выделить три вида преступной деятельности 

наркоманов: преступления, совершаемые из-за влияния наркотиков на психику 

и поведение зависимого человека; преступления, целью которых является по-

иск денежных средств, для получения новой дозы (многие мужчины, женщины 

и дети вовлекаются в незаконный бизнес, такой как секс-торговля, вымогатель-
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ство и т.д.); а также преступления, связанные со структурой наркобизнеса, то 

есть производство, транспортировка и сбыт наркотических веществ [4,5,6,7].  

Науке давно известно о пагубном влиянии наркотиков. Но знает ли наша 

молодежь о пагубном действии этого зелья? Результаты представлены на ри-

сунке 3.  

  

 
Рис. 3. Знания нашей молодежи о пагубном действии наркотиков 

 

Таким образом, мы видим, что наша молодежь достаточно информирована 

о пагубном влиянии на здоровье. Только 3 % не знают об этом и не хотят слы-

шать. 17 % молодежи знают, но думают, что с ними никогда не случиться. 80 % 

знают о пагубном влиянии наркотических веществ на здоровье человека. И 

знают, что наркотик – это яд, который медленно разрушающий не только внут-

ренние органы человека, но его мозг и психику [3,5].  

Любой наркозависимый страдает от разного рода психических рас-

стройств. К ним относятся мании, навязчивые идеи, неврастения. При этом 

личность наркозависимого человека может частично или полностью изменить-

ся. Он теряет интерес к ранее значимым и дорогим вещам, перестает интересо-

ваться жизнью не только близких и друзей, но и своей собственной. Теперь для 

него существует одна лишь цель – достать наркотики, чтобы заново испытать 

состояние эйфории. Находясь во власти наркотического дурмана, наркоман не в 

состоянии адекватно оценить окружающую обстановку, все видится теперь ему 

в другом свете. Поэтому, под влиянием наркотиков человек может совершить 

противоправное действие, потому что он уже не контролирует себя. А невоз-

можность достать наркотик вызывает у наркомана настоящий приступ агрес-

сии, невроз, истерию. Изменение психического состояния в результате злоупо-

требления наркотиками ведет к увеличению смертности. В состоянии расстро-

енного сознания возможны самоубийства, так как многие наркотические веще-

ства вызывают депрессию, и люди, склонные к ней, кончают жизнь самоубий-

ством. Статистика свидетельствует, что количество самоубийств среди нарко-

манов в несколько десятков раз превышает этот показатель для остального 

населения. Также резкие изменения настроения, вспышки злобности, агрессив-

ности, насилия на фоне безволия и апатии у наркоманов часто ведут к поно-

жовщине, дракам, нередко заканчивающихся тяжелыми увечьями и смертью.  
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На поздних стадиях наркомана можно назвать социальным трупом, потому 

что он становится апатичным к окружающему его миру, а приобретение и упо-

требление наркотических средств становится смыслом его жизни. Печально, 

что такие люди стремятся приобщить к своему увлечению других. Кратковре-

менный период иллюзии после приема дурмана сменяется нарушением созна-

ния, судорогами. Наступает объективное разрушение личности и ее отчуждение 

от общества. Большинство наркоманов в браке не состоят и не имеют детей. 

Наркозависимый человек полностью теряет свою социальную значимость.  

Разрушительное влияние наркотиков на организм человека не является 

секретом ни для кого. Последствия приема наркотиков присутствуют абсолют-

но во всех системах и органах наркомана, и, к сожалению, многие из этих из-

менений необратимы. Иногда, даже однократное употребление наркотического 

средства может иметь весьма плачевные результаты. Но даже обилие информа-

ции о том, к чему приводят наркотики, не уменьшает количество наркоманов. 

Далее был поставлен вопрос? Чем можно заменить употребление наркоти-

ков. Результаты представлены на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. Чем можно предотвратить молодежью наркотиков? 

 

Большинство респондентов ответило, что только ужесточением закона (28 

%). По 22 % ответили, что только при получении достоверной информации и о 

сознании пагубном влиянии наркотиков на молодой развивающий организм. И 

3 % даже затрудняются ответить на этот вопрос.  

Каждое государство мира ведет борьбу с наркоманией как внутри своей 

страны, так и на международном уровне.  

Вред курительных смесей. Ведь курение спайса, не оставляет в теле чело-

века практически ни одного органа, который бы оказался незатронутым дей-

ствием химических и опасных растительных веществ. 

Спайс – такое красивое, романтичное название дали производители из-

вестной в кругах молодежи курительной смеси. Порой молодежь даже и не за-

думываются, какой вред спайса на организм человека, чем он опасен. А между 

тем, курительные смеси, содержащие целый ряд психоактивных веществ расти-

тельного и синтетического происхождения, продолжают распространяться и 

лишать полноценной жизни тысячи молодых перспективных ребят и девушек. 
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Множество интернет-сайтов занимаются почти неприкрытой продажей спайса 

и подобных ему наркотических составов, скрывая от своих покупателей правду. 

Действующие вещества курительных смесей попадают в организм через 

легкие – вместе с дымом при курении. Легочные капилляры пропускают через 

свои стенки большую часть находящихся там веществ, которые почти беспре-

пятственно поступают в кровоток и разносятся по организму. Вред куритель-

ных смесей (миксов) многогранен и обусловлен сразу несколькими компонен-

тами: синтетическими каннабиноидами, действующими аналогично марихуане, 

но с многократной силой, а также растениями, употреблявшимися еще в древ-

ности для изменения сознания, – голубым лотосом, шалфеем предсказателей, 

гавайской розой и другими. Состав продаваемых курительных смесей постоян-

но обновляется – в своем стремлении использовать дешевые препараты для 

усиления наркотического эффекта производители не останавливаются ни перед 

чем, добавляя в состав вещества с откровенно ядовитым действием [1,3,4,5]. 

Первый удар берет на себя печень – главный «фильтр» организма. Клетки 

печени подвергаются мощному воздействию отравляющих компонентов спай-

са, которых поступает особенно много при передозировке – а это не такая 

большая редкость. Часть вредных веществ нейтрализуется клетками печени и 

некоторые из них погибают, другая часть – разносится кровью по организму. 

Наиболее выраженный вред спайса на организм – поражение головного 

мозга. Курение состава приводит к резкому спазму (сужению) мозговых сосу-

дов – это происходит рефлекторно с целью снизить поступление отравляющих 

веществ в ткань мозга. Сужение сосудов влечет за собой кислородное голода-

ние, снижение жизнеспособности клеток мозга и их гибель. 

Почки: выводя остатки ядовитых веществ с мочой, повреждается парен-

хима почек, формируется их склероз (замещение соединительной тканью). 

Половые органы: типичным осложнением употребления курительных 

смесей является угасание либидо и снижение потенции. 

Но нами был задан вопрос? Как на тебя действует информация о наркоти-

ках. Результаты ответов представлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Действие информации о наркотиках 
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Таким образом мы видим, что эта информация вызывает негативное отно-

шение у 67 % молодежи и не у кого не вызывает желание попробовать.  

Научно доказано, изменение психического состояния: осложнения в виде 

психозов с двигательным возбуждением, галлюцинациями и опасными дей-

ствиями нередко приводят к трагическим последствиям [1,3,4,7]. 

«Подсел» на курительные смеси: что делать? 

Зависимость от спайса и составов аналогичного действия, к сожалению, 

возникает достаточно быстро. Не задумываясь над тем, каков реальный вред 

употребления курительных смесей, молодые люди (а именно они являются ос-

новными потребителями отравы) успевают сделать из спайса культ: общаются 

друг с другом и курят спайс, отдыхают и курят спайс, идут на учебу и курят 

спайс. Такие наркоманы чувствуют себя крайне неуютно без курительных сме-

сей – сильная тревога, невозможность сосредоточиться и страстная тяга к 

наркотику делают их куклами в руках спайса. 

К сожалению, мало кому удается справиться с проблемой самостоятельно: 

период воздержания вновь сменяется курением спайса, который заботливо 

приносят «закадычные друзья». Эффективное лечение зависимости от спаса 

возможно только в условиях современного наркологического учреждения. 

Любые наркотические вещества вызывают зависимость, именно в этом 

главное разрушительное влияние наркотиков на психику человека. 

Наиболее катастрофическим, является действие на человеческий мозг гал-

люциногенов. Даже однократный прием ЛСД может вызвать тяжелые необра-

тимые изменения. Возникают психозы, потеря памяти, изменения характера, 

снижение умственных способностей, моральная деградация и полный распад 

личности. Наркотики могут стимулировать развитие психических заболеваний, 

таких как шизофрения. Некоторые галлюциногены могут накапливаться в тка-

нях мозга, отравляя его даже после отказа от наркотиков. 

Практически все виды наркотиков истощают нервную систему человека, 

приводя к депрессии, которая, в свою очередь, может довести наркомана до су-

ицида. Поэтому, в наши дни, самоубийство «под кайфом» очередной голливуд-

ской старлетки никого не удивляет. 

Пагубное действие наркотиков на организм не ограничивается описанны-

ми явлениями. У любого наркомана, особенно принимающего опиаты, сильно 

снижен иммунитет. Именно поэтому пневмония стоит на втором месте среди 

причин смерти героиновых наркоманов, после передозировки. 

Также, вредное влияние наркотиков на организм человека видно на обмене 

кальция. Кости наркомана истончаются и становятся довольно хрупкими. Так-

же, сильно страдают зубы, достаточно 3-4 года регулярного употребления 

наркотиков, особенно героина, чтобы потерять их все. 

Зная о вреде наркотических веществ, мы задали вопрос? Кому ты больше 

всего доверяешь и к чьим словам прислушиваешься в вопросах о наркомании? 

Результаты представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. Какой информации больше доверяет молодой человек 

 

Из диаграммы видно, что студенты больше всего доверяют родителям и 

родственникам – 35 %. И совсем не доверяют одногруппникам – 0. 

Всем известно влияние наркотиков на репродуктивное здоровье. Длитель-

ная наркомания приводит к утрате сексуального влечения и импотенции, при-

чем от вида принимаемого наркотика этот процесс не зависит. Также фаталь-

ным, может быть влияние наркотиков на наследственность. Например, ЛСД яв-

ляется мутагеном. Даже однократный прием «кислоты» может вызвать необра-

тимые изменения в человеческих хромосомах, навсегда обрекая свою жертву 

рождать на Свет Божий мутантов. 

Влияние наркотиков на беременность. Влияние наркотиков на потомство 

наркомана столь же пагубно. О высоком риске врожденных уродств сказано в 

предыдущем параграфе. Связано это не только с мутагенным влиянием нарко-

тических веществ на сперматозоиды и яйцеклетки, но и с таким явлением, как 

прямое токсическое влияние наркотиков на развитие зародыша. Если будущая 

мать, не прекратила прием наркотических веществ во время беременности, то 

ребенок может родиться уже наркозависимым. Если этого не произошло, то 

риск заболеть наркоманией сохраняется всю жизнь. Доказано, что дети родите-

лей-наркоманов в 3 – 4 раза чаще сами становятся наркоманами уже в подрост-

ковом возрасте. 

Влияние наркотиков на здоровье человека всесторонне, многогранно, но 

всегда деструктивно. По данным статистики, срок жизни наркомана составляет 

7 – 10 лет. Стоит ли так укорачивать свою жизнь, в обмен на сомнительное 

удовольствие? 

В нашей анкете был вопрос? Чтобы ты предпринял, если бы узнал, что 

твой друг употребляет наркотики? Результаты ответа представлены на рис. 7 
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Рис. 7. Какой информации больше доверяет молодой человек 

 

Из диаграммы видно, что 35 % предложили бы свою помощь, 30 % – посо-

ветовали обратиться в наркологический диспансер и 20 % ответили, что ничего 

не сделали бы и только 15 % обратились бы к педагогам или воспитателям. Та-

ким образом мы видим, что наша молодежь всегда может прийти на помощь.  

В заключение, хотелось бы отметить, что наркотики – это очень страшный 

и безжалостный недуг. К сожалению, среди возрастного состава населения 

наркомания выбирает, прежде всего, самый многочисленный и репродуктив-

ный слой – людей 20 – 50 летнего возраста. А ведь все экономическое и соци-

альное благосостояние общества в первую очередь зависит от этих людей. По-

тери могут нанести любому обществу огромный ущерб, поскольку оно утрачи-

вает наиболее трудоспособную часть своего производственного и воспроизвод-

ственного потенциала. Наркотики становятся причиной многих болезней и пре-

ступлений. Избежать несчастий, которые в себе несет наркомания, легче всего 

одним способом – никогда не пробовать наркотики. Для того чтобы справиться 

с зависимостью специалисты разрабатывают целые программы в профилакти-

ческих целях, включающие в себя следующие тенденции: тенденция включить 

семью, особенно родителей, в движение против наркотиков; развитие способ-

ности сопротивляться; выявление социальных групп, склонных к употреблению 

алкоголя и других наркотиков и разработка программ специально для них; воз-

растающее внимание к программам, призванным минимизировать риск и нега-

тивные последствия от уже начавшегося употребления наркотиков. Эти про-

граммы не могут полностью запретить употребление наркотиков, а ищут воз-

можности минимизировать негативные последствия, связанные с их употребле-

нием, для человека и общества. Проблема наркомании многогранна. А меха-

низмы возникновения наркотического пристрастия еще до конца не изучены. 

Предстоит сделать многое, чтобы наркотики в будущем перестали угрожать 

России и человечеству.  
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Введение. На современном этапе профессия юристов пользуется большой 

популярностью, причем различных направленностей: нотариусы, судьи, 

юрисконсульты, следователи, лица, осуществляющие дознание, прокуроры и 

другие. Однако некоторые из юристов связаны с активной работой не только 

мозговой, но и физической, например, оперативные работники постоянно осу-

ществляют свою рабочую деятельность в движении, разъездах, проводят за-

держание. У них наблюдается достаточно подготовленная физическая форма 

для нагрузок, с которыми они встречаются в будни. Есть и другая категория 

юристов, деятельность которых связана со сниженной физической активно-

стью, о них как раз и пойдет речь в данной статье. 

В повседневной жизни так называемых «кабинетных» работников приня-

то называть офисными. Их деятельность, как правило, связана с составлением 

документов, работой на компьютере. 

В Республике Беларусь рабочий день офисных работников зачастую 

начинается в 9 часов утра и заканчивается в 18 часов вечера с перерывом на ча-

совой обед (с 13 до 14). 

Работа офисного работника относится к первой группе профессий, харак-

теризующихся умственной работой различной степени напряженности: от лег-

кой и разнообразной до очень напряженной и однообразной. 

mailto:belyavina2112@mail.ru
mailto:belyavina2112@mail.ru
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Можно выделить основные характеристики, относящиеся к работе офис-

ного работника. 

Во-первых, внешняя механическая работа проявляется в статической ра-

боте мышц спины для поддержания рабочей позы, мышцы шеи также выпол-

няют статическую работу. Мышцы рук выполняют незначительные операции: 

письмо, перелистывании страниц с целью поиска информации, работа на кла-

виатуре. Движения ограниченны и выполняются с небольшой амплитудой. 

Во-вторых, дефицит физической нагрузки. Это вызывает такие негатив-

ные эффекты, как гипокинезия, гиподинамия, искривление позвоночника, 

нарушение кровообращения в частях тела, застойные явления в нижних конеч-

ностях, ухудшение функционального состояния мышц, поддерживающих рабо-

чую позу, и др. В целом физическая нагрузка оценивается как низкая в силу 

пассивности профессии. 

В-третьих, работа офисного работника проходит сидя. Ходьба во время 

работы возможна, однако не на дальние расстояния и количество шагов в день 

отстает от нормы равной 10000.  

Выделенные особенности позволяют говорить о том, что физическая 

нагрузка у офисных работников минимальная или отсутствует; работа сопро-

вождается выраженной гипокинезией. 

Следовательно, для успешной трудовой деятельности, укрепления физи-

ческого здоровья у специалистов данной профессии целесообразно развивать 

физические качества, способности, форму. 

Рассматриваемый вид профессии относится к кабинетной, это говорит о 

том, что площадки для какой-либо физической нагрузки вероятнее всего не 

предусмотрено, поэтому необходим комплекс упражнений, не затрагивающий 

большие площади и были наиболее эффективными. 

Далее будут изложены некоторые упражнения, которые позволят сохра-

нить тонус в мышцах при сидячей, монотонной работе. 

Пресс сидя. На самом деле, пресс можно накачать и сидя, не укладываясь 

на пол посреди офиса. Для этого нужно сесть ровно, выпрямить спину, напрячь 

мышцы ягодиц, сделать глубокий вдох и резко втянуть живот на выдохе. Так 

повторить около 50 раз. Дыхание задерживать ненужно. Работают именно 

мышцы пресса, не диафрагма. Косые мышцы живота можно тренировать с по-

мощью наклонов в стороны тоже в сидячем положении. Для пущего эффекта 

руки сложить в замок на затылке, разведя локти в стороны. 

Подъемы на носочках. Это идеальное упражнение для того, чтобы разо-

гнать поток крови по сосудам после долгого сидения на одном месте без дви-

жения. Также хорошо оно действует на работу и тонус икроножных мышц и 

помогает улучшить равновесие. Все, что нужно это стать позади стула, при-

держиваясь руками за спинку (или возле стены, держась за нее) и медленно 

приподняться на носочки, затем осторожно опустить пятки на пол. Так повто-

рять 10-20 раз для начала. Постепенно нагрузку можно увеличить. Собственно 

говоря, это упражнение можно проделывать и сидя за рабочим столом, пока ра-

ботаете.  
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Сидение у стены. Сидение у стены поможет привести в тонус мышцы ног 

и бедер, а также сделать их сильнее и выносливее. Сначала это может показать-

ся нереальным, но со временем практика докажет, что это не так, и каждое 

движение будет даваться все проще и проще. Это упражнение хорошо еще и 

тем, что дает возможность оторваться от компьютера и встать со стула. Нужно 

подойти к стене и сымитировать сидение на стуле возле нее. Для этого спиной 

плотно прижаться к стене, а ноги выставить подальше вперед. Опуская таз 

вниз, вдоль стены, дойти до сидячего положения: спина ровная, ноги, согнутые 

в коленях под прямым углом. Оставаться в таком положении как можно доль-

ше. Затем можно встряхнуть ноги и продолжить работу за привычными доку-

ментами. 

Приседания. Это тоже хороший повод провести немного времени вне 

компьютера. Приседания улучшают подвижность, повышают равновесие и бла-

гоприятно действуют на все тело, поскольку в них задействована большая часть 

всех мышц. Качаются не только мышцы ног, икр, бедер и ягодиц, но и мышцы 

спины, пресса и плеч, поскольку все они задействованы в процессе. Необходи-

мо стать ровно в удобное положение, ноги поставить на удобной ширине, затем 

опускать таз вниз, подавая корпус немного вперед для сохранения равновесия. 

Нужно представить, что садишься на стул, который стоит позади, не выдвигая 

колени вперед, нужно держать ноги максимально перпендикулярно полу. Таз 

опускается до уровня колен. Суть еще и в том, чтобы держать спину идеально 

ровной, не выгибать ее и не сгибаться вперед. Если в офисе строгий дресс-код, 

вынуждающий носить узкие юбки до колен, не стоит думать, что это как-то по-

влияет на выполнение упражнения. Можно делать мини приседания, опуская 

бедра не ниже колен, задерживать такое положение на несколько секунд. 

Отжимания от стены. Достаточно простое упражнение, которое можно 

запросто выполнять в офисе, действует на мышцы грудной клетки, спины и 

плеч, а также трицепсы. Отжимания от стены могут показаться не такими уж 

сложными, но здесь тоже есть свои правила и лишь правильное выполнение 

упражнения может привести к максимальному результату без каких-либо 

травм. Итак, следует стать лицом к стене, положить ладони на стену на уровне 

грудной клетки, ногами отойди немного назад, пока пятки перестанут доставать 

до пола. Выполняем отжимания: вдох приближаясь к стене, выдох отталкиваясь 

от нее. Очень важно заметить, что от макушки до пяток должна быть идеально 

ровная линия. Не стоит выдвигать таз вперед. Должна быть идеально ровная 

линия позвоночника.  

Данные упражнения не требуют много времени, или специального обору-

дования, или даже места. Все очень просто и имеет несколько преимуществ: во-

первых, обеспечивает необходимыми физическими нагрузками при отсутствии 

возможности посещать тренажерный зал, во-вторых, разминает мышцы всего 

тела, в-третьих, дает возможность отвлечься и отдохнуть от работы.  

Упражнения, указанные выше следует выполнять каждый день, количе-

ство подходов может быть разным, все зависит от степени загрузки на работе 
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различными делами, однако на один подход комплекса следует найти время для 

улучшения физической формы, настроения и физической подготовки.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что юристы, которые 

большинство своего рабочего времени проводят в офисе за компьютером и 

многочисленными документами, для успешной продуктивной деятельности 

необходимо регулярно заниматься и совершенствовать свою физическую фор-

му, устанавливать свои рекорды, мотивировать коллег к достижению опреде-

ленных спортивных достижений (например, можно устраивать соревнования, 

кто больше сделает приседаний). Спортивная подготовка влияет не только на 

внешний вид работника, но и на его самочувствие, настроение, психологиче-

ское состояние. 
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Введение. Учебная деятельность студентов сопряжена с эмоциональным 

напряжением, и это является нормальной приспособительной реакцией инди-

видов, позволяющей им мобилизовать физиологические функции на достиже-

ние результата, преодоление сложных ситуаций, творческую и исследователь-

скую деятельность. 

Высокие нагрузки, обусловленные спецификой учебной и бытовой дея-

тельности студентов, вызывают хроническое перенапряжение психической 

сферы, которое проявляется в сдвигах гормонального фона, рефлекторных из-

менениях дыхания и системы кровообращения, дисбалансе клеточных и гумо-

ральных факторов иммунитета. 

Эмоциональное напряжение (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – психи-

ческое состояние, характеризующееся как возрастание интенсивности эмоций и 

переживаний, реакция на внутреннюю или внешнюю проблему. Эмоциональ-

ное напряжение имеет, как правило, преобладающую субъективную окраску и 

не всегда вызывается объективными обстоятельствами. 

Симптомы эмоционального напряжения. При состоянии эмоционального 

напряжения человек ощущает себя беспомощным и бесполезным, теряет инте-

рес к работе, выполняя ее формально. Много кто жалуется на повышенную тре-

вожность и беспокойство. Также при эмоциональном напряжении часто возни-

кает апатия и скука, чувство неуверенности, подозрительности и чрезмерной 
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раздражительности. Человек ощущает себя разочарованным и одиноким. При 

подобном нарушении многие люди отказываются от любых физических нагру-

зок, у них пропадает аппетит, может наблюдаться злоупотребление спиртным 

или же наркотическими веществами. 

К заболеваниям, которыми чаще всего болеют студенты, относятся вегето-

сосудистая дистония, гипертоническая болезнь, гипер- и гипотонические состо-

яния, болезни органов пищеварения, нервно-психические расстройства. Учиты-

вая роль эмоционально-стрессовых факторов в возникновении названных забо-

леваний, можно полагать, что распространенность их среди студентов связана с 

дезадаптацией к большим и непривычно организованным учебным нагрузкам в 

вузе, необходимостью выработки новых стереотипов поведения, приспособле-

ния к студенческому укладу жизни. 

Одной из многократно повторяющихся течение всего периода обучения 

эмоционально-стрессовых ситуаций для студентов являются экзамены, которые 

вызывают значительные психические, нейроэндокринные и вегетативные сдви-

ги. 

Студенческая молодежь является особой профессионально-

производственной группой, объединенной возрастом, а также специфическими 

условиями труда и жизни, которые могут отражаться на состоянии здоровья 

будущих специалистов. 

Важной предпосылкой для сохранения и укрепления здоровья является 

понимание процессов повседневной жизни и сознательное управление ими. Это 

актуализирует проблему разработки программы, призванной решать задачи 

психического здоровья студентов, а именно: преодоления психологических и 

психогенных состояний тревоги, что формирует уверенность личности в своих 

силах и возможностях. 

Благодаря наличию знаний, умений, навыков и практического опыта у сту-

дентов в области самопознания, саморегуляции психических состояний воз-

можно их самопроектирование и самореализация в учебной, творческой, науч-

ной и других видах деятельности. 

Полученные результаты дают основание для разработки способов по 

уменьшению уровня эмоционального напряжения, которые можно использо-

вать студентам в практической деятельности. для уменьшения эмоционального 

напряжения полезно применять следующие стратегии и методы. 

Эмоциональное напряжение складывается из множества факторов. Неко-

торые факторы нервного напряжения поддаются сознательному контролю и 

управлению. Это, например, дыхание и тонус мышц. Изменяя ритм и глубину 

дыхания, расслабляя произвольно отдельное мышцы, Мы! можем снимать. зна-

чительную часть нервного напряжения. Якобсон установил, что глубокое мы-

шечное расслабление является эффективным способом восстановления: физи-

ческих сил и душевного здоровья. 

Регулировать эмоциональное напряжение можно, понимая условия их воз-

никновения. Для этого надо либо не ставить большие цели, либо наращивать 
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собственные ресурсы – уметь адекватно распределять время, наращивать энер-

гию и информацию, т.е. жизненный опыт и навыки. 

Эмоции нельзя сдерживать, но надо – и в этом проблема. Эмоции иногда 

надо разрядить. Паллиативным выходом может быть очень сильная мышечная 

деятельность, которая уменьшает энергию. Можно, как это делают японцы, 

разрядиться на «чучело мастера» и т.п. Это не устраняет причины эмоциональ-

ного напряжения, но снимает вегетативную бурю. Астенические отрицательные 

эмоции надо всячески избегать, а если они появились, надо устранить застыва-

ние на этой стадии. Обязательно надо выйти из этой ситуации [2, С. 528]. 

По мнению Косицкого положительная эмоция – одна. Это радость, которая 

может проявляться в самых разных формах в зависимости от конкретной пси-

хофизиологической ситуации, но в основе ее механизма лежит избавление от 

отрицательной эмоции и достижение цели. Радость тем больше, чем выше было 

состояние эмоционального напряжения. Многие люди идут на страх (риск), для 

того чтобы испытать радость после его преодоления – альпинисты и т.п. 

1. Стратегия разбивки и уменьшения. Сконцентрируйте свое внимание, 

на мелких деталях какого-либо важного для вас дела или ситуации, отстрани-

тесь от значимости результата. 

«Съесть всего слона сразу – невозможно, по частям и постепенно – мож-

но». Концентрация на частностях и мелких деталях делает всю ситуацию не та-

кой значимой, чтобы ее очень эмоционально переживать. При этом, конечно, 

полезно помнить о главной и общей цели, чтобы не запутаться в деталях. Стра-

тегия разбивки и уменьшения позволяет переключить внимание, что способ-

ствует снижению уровня эмоционального напряжения. 

2.  Сравнение ситуации с чем-то большим. Уменьшение значимости. 

«Все ерунда, по сравнению с мировой революцией». Так говорили революцио-

неры и стойко переносили тяготы революционной борьбы. В бизнесе можно 

рассуждать так: «Проект, из-за которого Вы переживаете, намного меньше по 

сравнению с проектами всей компании. Это уже делали другие, у них получа-

лось, значит, получится и у вас».  

3. Моделирование множества приемлемых результатов. Просчитайте 

все возможные результаты деятельности или разрешения ситуации. Найдите в 

них положительные моменты. Какие-то варианты будут устраивать больше, ка-

кие-то меньше, но в любом случае, лучше быть готовым разным вариантам, при 

этом знать, как максимально эффективно использовать каждый полученный ре-

зультат. 

4. Физическая нагрузка. Так люди устроены, что переживать сложно, ко-

гда нужно интенсивно работать физически. Эмоциональное напряжение спада-

ет при интенсивном плавании, посещении бани, беге. Любая двигательная ак-

тивность уравновешивает эмоции, делает их более стабильными. Например, в 

деревне, где тяжелая физическая работа начинается в 4 часа утра и заканчива-

ется с заходом солнца, люди более эмоционально устойчивые, чем горожане. 

Переживать некогда – работать надо. 
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5. Юмор и работа с негативными эмоциями. Особо стоит отметить 

юмор как средство работы с негативными эмоциями. Все, что становится 

смешным, перестает быть опасным. Ревность, измена, любовь, бизнес – сколько 

трагедий написано об этом. И столько же комедий примиряют людей с реаль-

ностью, когда мы смеемся над ревностью, изменой, любовью, бизнесом, чаще 

других людей. Юмор заразителен, а веселое общение сближает и помогает идти 

по жизни легко, смеясь, празднуя каждый свой день, создавая себе положи-

тельные эмоции. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Эмо-

циональное напряжение – психофизиологическое состояние организма, харак-

теризующееся адекватной выраженностью эмоциональных реакций. Такое со-

стояние позволяет наилучшим образом выполнить поставленные цели и задачи. 

Эмоциональное напряжение ресурсно на определенном интервале времени. 

Длительное нахождение в эмоциональном напряжении вызывает стресс и со-

стояние хронической усталости. 

В заключение можно отметить, что наше эмоциональное благополучие 

может быть улучшено при регулярном проведении различных методов и стра-

тегий, что в свою очередь будет способствовать здоровому состоянию организ-

ма, улучшению рабочей деятельности и устранению негативных эмоций. 
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Введение. В последние годы проблема сохранения и укрепления здоровья 

молодого поколения является одной из важных в системе образования на Укра-

ине. Согласно данным Министерства здравоохранения лишь 14% учащейся мо-

лодежи практически здоровы, в то время как более 50% – имеют различные 

функциональные отклонения, 35-40% – хронические заболевания [1, с. 9].  

В современном обществе активизировалось внимание к здоровому образу 

жизни учащихся и студентов, что связано с озабоченностью общества по пово-

ду здоровья учащихся школ и специалистов, выпускаемых высшей школой, ро-

стом заболеваемости в процессе их профессиональной подготовки с последую-

щим снижением работоспособности. Именно со школы начинается этот путь – 

через учебно-воспитательный процесс формируется мотивация здорового обра-

за жизни. 
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 Как известно здоровье человека формируется в детском возрасте на основе 

генетических факторов, образа жизни и экологических условий. Поэтому для 

укрепления здоровья молодежи необходимо создавать необходимые условия.  

Для всех государственных структур поставлены конкретные задачи по 

обеспечению условий, содействующих сохранению и укреплению физического, 

духовного и психического здоровья подрастающего поколения средствами фи-

зической культуры, организации мониторинга состояния молодѐжи, рационали-

зации полезного досуга. Программы оздоровления должны составляться с уче-

том индивидуальных особенностей и морфофункциональных возможностей ор-

ганизма. 

Анализ последних достижений и публикаций. Подчеркнем, что пробле-

ма сохранения здоровья, формирования здорового образа жизни учащейся мо-

лодежи привлекает пристальное внимание специалистов в области медицины, 

валеологии, биологии, физиологии, психологии, педагогики и других наук. 

Отдельным аспектам здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащейся и студенческой молодежи посвящены труды Н. Амосова, 

П. Брехмана, А. Бутейко, И. Быховской, М. Виленского, П. Виноградова, 

Д. Давиденко, Ф. Зотовой, Н. Зубалия, И. Кузнецовой, Ю. Лисицына, 

В. Оржеховской, Е. Отравенко, С. Попова, Э. Савко, В. Сластенина и др. 

Изучение массовой практики показывает, что широкое внедрение в прак-

тику среднего и высшего образования различного рода компьютерных про-

грамм, рост информационной, эмоциональной и психологической загрузки де-

лают учебный труд учащихся и студентов все более интенсивным и напряжен-

ным, обуславливают снижение качества здоровья молодого поколения. 

Цель исследования – проанализировать отношение учащихся и студентов 

к состоянию своего здоровья, определить основные аспекты здорового образа 

жизни. 

Методы исследования – анализ литературных источников, обобщение и 

систематизация научных исследований по данной проблеме. 

Изложение основного материала. Реализация в учебно-воспитательном 

процессе идей личностно-ориентированного обучения и воспитания должны 

осуществляться на основе здоровьезберегающих технологий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья молодого поколения. Здоровье – бесценное 

достояние не только каждого человека, но и всего общества. Хорошее здоровье 

помогает нам успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 

трудности, а если придется, то и значительные перегрузки [2, с. 87]. 

Человек обязан бороться за свое здоровье. С детства он должен закаливать-

ся, соблюдать режим дня, сбалансированного питания, заниматься физкульту-

рой и спортом, вести активный образ жизни. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный прежде всего на 

принципах нравственности [1, с. 5]. На наш взгляд, составляющими здорового 

образа жизни молодого поколения являются: активная жизненная позиция, уро-

вень санитарно-гигиенической культуры и образованности, отсутствие вредных 

привычек, адекватная физическая нагрузка (6-10 часов в неделю), благоприят-



24 
 

ный психологический климат, полноценный отдых, регулярные самостоятель-

ные занятия физическими упражнениями, культура сексуального поведения, 

высокая медицинская активность. 

Подчеркнем, что здоровый образ жизни влияет на жизнедеятельность уча-

щейся молодежи, самоорганизацию и самодисциплину, саморегуляцию и само-

развитие, направленных на укрепление адаптивных возможностей организма, 

полноценную самореализацию своих сил. Организуя свою жизнедеятельность, 

учащиеся и студенты вносят в нее упорядоченность, используя некоторые 

устойчивые структурные компоненты. От ценностных ориентаций молодежи, 

их мировоззрения, социального и нравственного опыта во многом зависит ве-

дение здорового способа жизни [3, с. 715].  

На наш взгляд, в школах и высших учебных заведениях необходимо по-

вышать уровень физкультурного и валеологического образования учащихся и 

студентов, постоянно формировать культуру здоровья молодежи, обеспечивать 

сознательный выбор личностью общественных ценностей здорового образа 

жизни, направленного на саморегуляцию личности, еѐ поведения и деятельно-

сти. По нашему мнению, современная молодежь должна не только познать се-

бя, но и по желанию уметь изменить себя и микросферу, в которой она нахо-

дится [4, с. 69].  

Известно, что на здоровье человека большое влияние оказывает состояние 

окружающей среды. Не всегда к положительным результатам в регулировании 

природных процессов приводит вмешательство человека. Загрязнение поверх-

ности суши, гидросферы, атмосферы и Мирового океана, в свою очередь, ска-

зывается на состоянии здоровья людей. «Озоновая дыра» влияет на образование 

злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы на состояние дыхательных 

путей, загрязнение вод- резко ухудшает общее состояние здоровья человека, 

уменьшает продолжительность жизни. Здоровье человека, полученное от при-

роды, на 50% зависит от условий, которые нас окружают. Более уязвимы к за-

грязнению – дети, пожилые и больные люди, они наиболее страдают хрониче-

скими заболеваниями [2, с. 90]. 

На здоровье человека, особенно тех, которые страдают хроническими за-

болеваниями, влияет перемена погоды, содержание в продуктах питания раз-

личных добавок и минеральных солей. Поэтому человеку следует приспосабли-

ваться к явлениям природы и ритму их колебаний. Для этого нужно больше за-

калять свой организм, делать психофизические упражнения – это поможет че-

ловеку уменьшить зависимость от перепадов погоды и способствует его гармо-

ническому единению с природой [2, с. 92].  

Изучение ценностных ориентаций учащихся и студентов на здоровый об-

раз жизни позволило выделить среди них условно четыре группы. Первая груп-

па включает в себя абсолютные, общечеловеческие ценности, получившие у 

молодежи наивысшую оценку. К ним относятся удачная семейная жизнь, чест-

ность и мужество, здоровье, всестороннее развитие личности, интеллектуаль-

ные способности, сила воли, коммуникабельность, обладание красотой и выра-

зительностью движений. Вторая группа «преимущественных ценностей» – хо-
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рошее телосложение и физическое состояние, авторитет среди окружающих. 

Третья группа ценностей получила наименование «противоречивых» за то, что 

в них одновременно представлены признаки большого и небольшого значения. 

Она включает наличие материальных благ, успехи в работе, удовлетворенность 

учебой, занятия физическими упражнениями и спортом, достаточный уровень 

развития физических качеств, полезный досуг. Четвертая группа ценностей 

названа «частными», так как ее содержанию учащиеся и студенты придают не-

большое значение – знания о функционировании человеческого организма, фи-

зическая подготовленность к избранной профессии, общественная активность и 

др. [1, с. 16]. 

Выводы. Здоровье человека во многом зависит от образа жизни. Главное в 

здоровом образе жизни – это сознательное отношение к своему здоровью, 

включая все его компоненты. Следовательно, для улучшения уровня здоровья 

необходимо как теоретические сведения о здоровье и болезнях, так и умелое 

использование всего спектра факторов, влияющих на различные составляющие 

здоровья (физическую, психическую и духовную), овладение общеукрепляю-

щими, оздоровительными технологиями, формирование установки на здоровый 

образ жизни.  

Таким образом, можно утверждать, что здоровый образ жизни во многом 

зависит от ценностных ориентаций молодого поколения, мировоззрения, соци-

ального и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности здорового 

стиля жизни принимаются учащимися и студентами как личностно значимые, 

но не всегда совпадают с ценностями, выработанными общественным сознани-

ем. Поэтому необходимо каждому ученику и студенту выработать свою страте-

гию здоровья, осознанно вести здоровый образ жизни. 
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Введение. Актуальность проблемы нашего исследования заключается в 

том, что негативные тенденции ухудшения состояния здоровья человечества 

связаны со снижением объема двигательной активности, нерациональным пи-

танием, вредными привычками, стрессами, ухудшением экологического состо-

яния окружающей среды, что влечет за собой увеличение заболеваний сердеч-

нососудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата (ОДА) и 

инфекционных заболеваний. По свидетельству экспертов, самым распростра-

ненным заболеванием у женщин является избыточный вес, которым страдает 

1/5 часть населения земного шара, в том числе и женщины 30–50- летнего воз-

раста, что стимулирует их к занятиям физическими упражнениями, посещению 

различных фитнес-центров.  

В связи с этим цель нашего исследования заключалась в теоретическом и 

методическом анализе оздоровительной направленности программы «Разумное 

тело» для женщин 30–50 лет. 

mailto:hedira10@mail.ru
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Для достижения поставленной цели были использованы следующие мето-

ды исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников 

и научных данных путем изучения научной, научно-методической и программ-

но-нормативной литературы по проблеме исследования. Эмпирические методы 

исследования: анкетный опрос занимающихся фитнес клуба; беседы с клиента-

ми фитнес клуба; проведение педагогического наблюдения на оздоровительных 

занятиях по программе «Разумное тело»; методы математической обработки 

полученных исследовательских результатов. 

Научное исследование проводилось на базе фитнес клуба «SPORT FAC-

TOR». В эксперименте приняли участие 20 женщин 30–50 лет. Исследование 

проводилось на занятиях по программе «Разумное тело» в течение трех месяцев 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 2017–2018 учебного года. 

Анализ литературных источников [2] показал, что фитнес (fitness)в перево-

де с английского означает «соответствие». По мнению В.Е. Борилкевич, фитнес 

– это сбалансированное состояние оптимального уровня развития и проявления 

силы, гибкости, контроля за весом тела, улучшение состояния сердечно-

сосудистой системы, создание позитивного эмоционального состояния, что 

позволяет человеку полноценно жить, быть свободным от контролируемых 

факторов риска и развивать потенциальные физические способности [5].  

В результате анализа различных программ и технологий оздоровительного 

фитнеса для женщин 30–50 лет мы определили, что наиболее эффективной про-

граммой может быть «Разумное тело». В данную программу включены элемен-

ты пилатеса, йоги, стретчинга, калланетики, дыхательной гимнастики бодиф-

лекс, оксисайз. Такие занятия позволяют существенно уменьшить жировую 

прослойку, но, как говорят медики, главная проблема современного человека – 

не столько лишний вес, сколько малоподвижный образ жизни [1]. 

Наиболее важным средством программы «Разумное тело» выступает пила-

тес, занятия которым дают возможность изменить себя и свое тело. Регулярное 

выполнение данных упражнений помогает женщинам 30–50 лет вернуть себе 

гармонию и душевное равновесие, улучшить фигуру, повысить уровень функ-

ционирования костно-мышечной, сердечнососудистой и лимфатической си-

стем, повысить сопротивляемость к стрессам [3]. 

Оздоровительные занятия по программе «Разумное тело» для женщин 30-

50 лет, проводятся в спокойной обстановке, упражнения выполняются в мед-

ленном темпе, тренировку сопровождает спокойная музыка. Содержание заня-

тий «Разумное тело» направлено на повышение гибкости связок и суставов; 

улучшение состояния позвоночного столба, укрепление различных мышечных 

групп [4]. 

При разработке программы занятий «Разумное тело», в основе которой 

лежит унифицированный подход к использованию средств различных фитнес 

технологий, учитывались возрастные особенности, данные оценки функцио-

нального состояния, антропометрические показатели, уровень развития двига-

тельных качеств, а также мотивы и интересы занимающихся. 
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Для уточнения основной целевой направленности занятий проводилось 

анкетирование женщин 30–50 летнего возраста, что позволило уточнить основ-

ные мотивы занятий по программе «Разумное тело». Нами было определенно 

соотношение 8 групп мотивов. А именно: оздоровительные, эстетические, физ-

культурно-спортивные, престижные, развлекательные, социальные, личност-

ные, познавательные. 

В результате анализа результатов анкетирования женщин 30–40 лет была 

установлена следующая иерархия мотивов: оздоровительные – 33,5%, эстетиче-

ские – 29%; физкультурно-спортивные – 10%; престижные – 8,5%, развлека-

тельные – 8%; социальные – 7%; личностные и познавательные – 4%. 

Женщины в возрасте 40–50 лет в качестве основных выдвигают оздорови-

тельные мотивы (45%), престижные (18%), эстетические (17,5%) и социальные 

(9,5%). 

Большинство женщин 30–50 лет связывают улучшение состояние здоровья 

с профилактикой заболеваний и со снижением избыточного веса тела, устране-

нием недостатков фигуры, снятием нервно-психологического напряжения. Со-

храняют свою роль и эстетические мотивы. Немало важную роль играет и фак-

тор общения, особенно для неработающих женщин. Работающие женщины ча-

ще руководствуются желанием повысить престиж, блеснуть в обществе, среди 

коллег. 

Важным показателем мотивации к занятиям по программе «Разумное тело» 

имеет критерий систематичности и длительности занятий в фитнес клубе, кото-

рый показывает устойчивый характер отношения занимающихся к занятиям 

оздоровительного фитнесом. Было определено, что 29,6 % занимаются менее 1 

года; 40,8 % посещают занятия оздоровительного фитнеса в течение 1–3 лет; 

29,6 % занимаются более 3-х лет, что дает нам возможность утверждать, что 

респонденты удовлетворены занятиями и продолжают их активно посещать. 

Следовательно, результаты опроса респондентов свидетельствуют о том, 

что приоритетными факторами, определяющими мотивацию респондентов к 

занятиям фитнесом, являются: укрепление здоровья, внешний вид и получение 

чувства радости на занятиях. Следует учитывать, что приверженность к двига-

тельной активности во многом зависит от личностных качеств людей. Как по-

казало тестирование, большинство респондентов, посещающих фитнес-занятия, 

положительно настроены на физическую активность и воспринимают физиче-

скую нагрузку как удовольствие. Установление мотивов определяло целевую 

направленность разрабатываемой программы занятий. 

Анализ состояния мотивации женщин 30–50 летнего возраста к занятиям 

по программе «Разумное тело» показал, что основные побудительные причины 

занятий женщины связывают с популяризацией здорового образа жизни, поль-

зой регулярной двигательной активности. Большинство женщин 30-50 лет свя-

зывают улучшение состояние здоровья с профилактикой заболеваний и со сни-

жением избыточного веса тела, устранением недостатков фигуры, снятием 

нервно-психологического напряжения. 
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Приоритетными факторами, определяющими мотивацию занятий респон-

дентов по программе «Разумное тело», являются укрепление здоровья, внеш-

ний вид и получение чувства радости на занятиях. 

В качестве вывода отмечаем, что популяризация здорового образа жизни, 

польза для организма от двигательной активности наиболее привлекает жен-

щин 30–50-летнего возраста к занятиям фитнесом. Стремление к внешнему со-

вершенству фигуры, красоте движений, активному жизненному стилю зача-

стую имеют прямую связь с современным течением моды, возможностью само-

утверждения в обществе, успешной карьерой. При этом наибольшее количество 

занимающихся преследуют оздоровительные мотивы, что дает им возможность 

улучшить состояния здоровья, предупредить и избавиться от ряда болезней, 

похудеть.  

Эстетические мотивы направлены на улучшение осанки, походки, внеш-

него вида, устранение дефектов фигуры. Физкультурно-спортивные мотивы 

стимулируют повышенные физические нагрузки на мышцы, тренировку сер-

дечнососудистой и дыхательной систем, развитие двигательных качеств.  

Мотивы престижные стимулируют желание повысить престиж, блеснуть 

в обществе красивой фигурой и осанкой, сделать карьеру. Мотивы развлека-

тельные направлены на развлечение, получение положительного эмоциональ-

ного заряда.  

Тренировки по программе «Разумное тело» позитивно воздействуют на 

оздоровление организма. Установлено, что большинство респондентов, посе-

щающих фитнес-занятия, положительно настроены на физическую активность 

и воспринимают физическую нагрузку как удовольствие. 

Установление мотивов определяло целевую направленность разрабатыва-

емой нами программы занятий. 
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Введение. С каждым годом двигательная активность студентов снижается. 

В этом есть как объективные, так и субъективные причины. Двигательная ак-

тивность – это залог как хорошего здоровья, так и успешной учебы. Поэтому 

важно изучать причины снижения двигательной активности.  

Цель нашего исследования – выявить причину отсутствия желания к заня-

тиям физической культурой. 

Методика исследования. Для того чтобы можно было установить уровень 

физической активности студентов УО «ГГУ имени. Ф. Скорины», а также вы-

явить причины по которым студенты не хотят или не имеют возможность за-

ниматься физической деятельностью. Была создана специальная анкета, она 

была распространена среди учащихся Учреждения образования (УО).  

Результаты исследования. В анкетировании приняло участие 50 студен-

тов с разных факультетов и разных курсов, еѐ заполнение происходило онлайн 

на сайте. Анкета состоит из десяти вопросов, девять из которых представлены в 

тестовом виде, десятый вопрос имел свободный ответ для того чтобы можно 

mailto:sofya.volkova.1999@mail.ru
mailto:sofya.volkova.1999@mail.ru
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было узнать мнение каждого участника опроса. Эффективность анкетирования 

составила 83% от всех ответов (в таблице не указаны пропуски вопросов). 

На первый и второй вопрос большинство участников проголосовало за то, 

что в УО «ГГУ имени. Ф. Скорины» должна быть физическая активность, а 

также для еѐ реализации есть все возможности. Однако в ответах на третий во-

прос мнение участников анкетирования разделилось. Более половины респон-

дентов считают, что занятий физической культурой в учебном плане достаточ-

но, 15 человек посчитали, что это не так и следует вводить дополнительные 

спортивно-массовые мероприятия, оставшаяся часть затруднялась ответить, т.к. 

совершенно не имела представления о этих мероприятиях. В четвертом и пятом 

вопросах наблюдается полная противоположность. Из-за загруженности в 

учебном плане основными предметами, в том числе и физической культурой. 

Многие учащиеся не имеют возможности посещать дополнительные секции и 

считают это не необходимым. Меньшая часть склоняется к тому, что существо-

вание таких секций должно быть, т.к. это хороший способ провести свободное 

время с пользой. По пятому вопросу можно сказать о том, что студенты доста-

точно хорошо осведомлены о разнообразии этих секций. 

Спортивно-массовые мероприятия в УО «ГГУ имени. Ф. Скорины» прово-

дятся в достаточном количестве. Исходя из ответов на шестой вопрос, можно 

сделать вывод о том, что большая часть студентов не осведомлена о различных 

видах таких мероприятий. И следует уделить внимание распространению ин-

формации о таких мероприятиях. Так же это подтверждают ответы на седьмой 

вопрос, где большинство анкетируемых сказало, что неосведомленность явля-

ется причиной снижения физической активности у учащихся вуза. 

Исходя из того, что большая половина студентов учатся в УО «ГГУ имени. 

Ф. Скорины» на платной основе, дополнительные материальные затраты влия-

ют на желание заниматься физической деятельностью. Для этих студентов это 

больше экономический вопрос нежели моральный. Из этого следует, что таким 

студентам более важна материальная сторона. Поэтому нужно обратить внима-

ние на то, чтобы занятия физической культурой были доступны абсолютно для 

всех студентов. 

Девятый вопрос показал, что даже при наличии некоторых расхождений во 

мнении студенты вуза получают достаточную физическую подготовку. 

Статистика ответов на анкету «Опрос студентов УО «ГГУ имени. Ф. Ско-

рины» о занятиях физической культурой» представлена в таблице 1. 

 
Таблица 

Статистика ответов на анкету «Опрос студентов УО «ГГУ  

 имени. Ф. Скорины» о занятиях физической культурой»  

 
Вопрос Варианты ответов 

Да Нет Затрудняюсь отве-

тить 

1. Как вы считаете, нужна ли физическая 

активность студентам ГГУ ? 

33 

(66%) 

16 

(32%) 

1 

(2%) 

2. Есть ли у студентов ГГУ возможность 

физически развиваться? 

37 

(75,51%) 

7 

(14,29%) 

5 

(10,20%) 
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3. Нужна ли спортивно-соревновательная 

деятельность студентам ГГУ? 

24 

(48,98%) 

15 

(30,61%) 

10 

(20,41%) 

4. Интересны ли вам дополнительные сек-

ции? 

21 

(42%) 

28 

(56%) 

1 

(2%) 

5. Как вы считаете в ГГУ достаточно ли раз-

нообразны спортивные секции? 

27 

(54%) 

13 

(26%) 

10 

(20%) 

6. Нужно ли проводить больше спортивно-

массовых мероприятий (открытые трени-

ровки, показательные выступления) ? 

15 

(30%) 

21 

(42%) 

14 

(28%) 

7.Неосведомленность ведет к снижению 

уровня физической подготовки студентов 

ГГУ? 

24 

(48%) 

15 

(30%) 

11 

(22%) 

 

8. Материальные затраты влияют на жела-

ние заниматься физической деятельностью? 

36 

(73,47%) 

10 

(20,41%) 

3 

(6,12%) 

9. Как вы считаете, в ГГУ достаточный уро-

вень физической активности студентов? 

28 

(56%) 

14 

(28%) 

8 

(16%) 

 

При заполнении анкеты «Пропуск вопроса» был использован 3 раза. 

На 10 вопрос «Пожалуйста, укажите, почему у вас нет возможности зани-

маться физической культурой в УО «ГГУ имени. Ф. Скорины» ответило 34 сту-

дента. Было подсчитано количество одинаковых ответов и переведено в про-

центное соотношение. Погрешность при расчетах составила 0.02%. 

По диаграмме мы видим, что только 30% студентов занимаются физиче-

ской деятельностью в вузе. Остальные 70% составили разнообразные причины. 

Такие как: отсутствие времени, лень, материальные затраты, состояние здоро-

вья.  

Результаты исследования представлены в таблице и на рисунке. 

  

 
Рис. Процентное соотношение причин 

Выводы. Мы считаем, что слепо доверять данным анкетного опроса не 

стоит. При анализе ответов на поставленные вопросы следует учитывать фак-

тор субъективного отношения студентов к изучаемой проблеме, а также маши-

нальные ответы респондентов. Однако данные анкетного опроса следует при-

нять во внимание и учитывать в процессе совершенствования процесса физиче-

ского воспитания в УО «ГГУ имени Ф. Скорины».  
Список литературы 

25% 

30% 9% 

12% 

24% 

Причины  

Нет времени 

Занимаюсь 

Состояние 
здоровья 

Материальные 
затраты 



33 
 

1. Давиденко Д. Н. Научные основы здорового образа жизни: Учебник / Д. Н. Давиденко, 

А. И. Крылов, Н. Ф. Гришин. – СПб.: ПГУПС, 2000. – 18 с. 

2. Казин Э. М. Основы индивидуального здоровья человека: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Э. М. Казин, Н. Г. Блинова, Н. А. Литвинова. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с. 

3. Отравенко Е. В. Формирование физической культуры личности школьника как условие 

сохранения и укрепления здоровья/ Е. В. Отравенко // Социальная защита и здоровье 

личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, практика [Электронный 

ресурс]: материалы междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 26–27 нояб. 2015 г. 

/ редкол. : Э. И. Зборовский (отв. ред.). – Минск : БГУ, 2016. – С.713–717. 

4. Отравенко Е. В. Проблемы формирования, укрепления и сохранения здоровья учащей-

ся молодѐжи средствами физической культуры / Е. В. Отравенко // Интеграционные процес-

сы науки и практики. / Материалы IY Межд. научно-практ. конф. г. Орел, 20-22 апреля 2011 / 

под ред. д-ра пед. наук, проф. В. С. Макеевой. – Орел: ФГОУ ВПО «Госуниверситет – 

УНПК», 2011. – С. 67–73. 



34 
 

УДК 496 

 

ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ВХОДЯЩИХ В ИХ СОСТАВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Демиденко К.В 

kirya.demidenko.00@mail.ru 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: Савко Э.И., кандидат педагогических наук, доцент 

 
Аннотация: В данной статье говорится о влиянии на организм человека некоторых 

строительных материалов, которые окружают нас в повседневной жизни. Приводятся 

научные данные об этом вреде. Желание сэкономить на постройке или изготовлении мебели 

за частую предполагает применение вредных химических элементов которые отрицательно 

сказываются на организме человека. 

Ключевые слова: опасноcть; строительные материалы. 

 

THE IMPACT OF BUILDING MATERIALS AND THEIR 

COMPONENT HARMFUL SUBSTANCES ON THE HUMAN 

BODY 
 

Demidenko K.V. 

kirya.demidenko.00@mail.ru 

Belarusian state University, Minsk 

Scientific adviser: Savko E.I., candidate of pedagogical sciences, associate, Professor 
 

Annotation: This article describes the impact on the human body of some building materials 

that surround us in everyday life. Provides science data about the harm. The desire to siconolfi on 

the construction or the manufacture of furniture often involves the use of harmful chemical elements 

which negatively affect the human body. 
Keyword: dangers; building materials. 

 

Введение. При постройке, покупке или ремонте жилья мы с вами сталки-

ваемся с проблемой качества строительных материалов и их безопасности для 

нашего с вами здоровья. Многие из нас вообще не спрашивают сертификата ка-

чества т.к. уверены, что или покажут липовую бумажку, или пошлют в извест-

ном направлении. К сожалению, информации об экологии строительных и от-

делочных материалов очень мало. Кроме того, мы ведь хотим сделать ремонт 

быстро и дешево, а производители и продавцы — продать много и дорого, за-

бывая рассказать о возможных негативных проявлениях, показывают товар 

только с хорошей стороны. Конечно, все отделочные материалы имеют эколо-

гический сертификат. Но дело в том, что нормы указываются для одного вида 

мебели или отделочного материала. В комнате же их набирается добрый деся-

ток. И аккумулирующее воздействие мельчайших частичек токсичных веществ 
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от мебели и разнообразных отделочных материалов подсчитать практически 

невозможно и никакими гигиеническими нормами регламентировать нельзя. 

Вот и получается, что каждый в отдельности рулон обоев или линолеума имеет 

законный сертификат, а вместе они создадут такую атмосферу, которая отрица-

тельным образом влияет на наше здоровье. 

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, город-

ской житель проводит в помещениях почти 80% своего времени, поэтому к 

числу факторов, существенно влияющих на здоровье, относится степень эколо-

гичности (биопозитивности) внутренней и внешней среды здания. 

Ученые-гигиенисты давно пришли к выводу, что многие болезни опреде-

ляются качеством жилищных условий. Такие недуги получили даже название 

«жилищных болезней». В настоящее время, безопасность искусственной среды 

– места, где множество людей проводит большую часть своей жизни, приобре-

тает большую актуальность. Вот уже около 20 лет в мире существует такое по-

нятие, как синдром больных зданий. Причина этой болезни – неудовлетвори-

тельное влияние внутренней среды помещения на здоровье человека. 

Страшно то, что в строительстве в последнее время все отчетливее прояв-

ляется тенденция к химизации технологических процессов, использование в ка-

честве добавок к строительным материалам, будь то бетон, кирпич, железобе-

тон, керамика, лаки, краски и прочие, отходов металлургической и химической 

промышленности. Сегодня в составе строительных материалов присутствует 

практически вся таблица Менделеева. 

Каждый из нас знает о неблагоприятном воздействии на организм чело-

века загрязнений, стресса, вирусов и т. д., но не каждый подозревает, что, к 

примеру, в стенах и потолках его собственной квартиры кроется для него не 

менее существенная опасность. О чѐм же речь? О стройматериалах! К материа-

лам конструкций относятся, прежде всего, различные бетонные изделия, а к от-

делочным – лаки, краски, материалы, содержащие синтетические смолы, изде-

лия из пластмасс и покрытия, изготавливаемые из различных сухих смесей. 

Бетонные плиты. Весьма опасны для нас бетонные плиты. Бетон при за-

стывании становится крепким и плотным. Это хорошо с практической точки 

зрения. Однако он не пропускает воздух и усиливает электромагнитные волны. 

А железобетон, в свою очередь, еще и экранирует электромагнитное излучение. 

В таких конструкциях люди устают быстрее, чем в других. Связано это еще и с 

тем, что в качестве заполнителя некоторых сортов бетона используются горные 

породы, пропитанные радиацией, конструкции перестают пропускать воздух и 

в помещении устанавливается дискомфортный микроклимат. Помимо этого, 

бетонные плиты выделяют в атмосферу квартиры радиоактивные газы: радий и 

торий. С этим мы, конечно, мало что поделаем, но в качестве выхода можно 

предложить снижающие содержания радона штукатурку или, же обычные бу-

мажные обои. 

Гипсокартонные листы. Существует два вида гипсокартона: обычный 

(для жилых помещений) и технический (для нежилых помещений). К сожале-
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нию, случается так, что под видом безопасного и экологически чистого гипсо-

картона, как раз и продается технический, показатели которого намного хуже. 

Технический гипсокартон выполнен из плохо очищенного гипса, и, соот-

ветственно, имеет низкое качество и более выгодную стоимость. Находиться в 

непосредственной близости у такого материала долгими часами напролѐт не 

опасно, хотя категорически не рекомендуется. 

Обычный гипсокартон – материал не только безопасный, но и полезный, 

удобный в использовании. Его пористая структура позволяет регулировать 

влажность воздуха в квартире, а кислотность поверхности равна кислотности 

человеческой кожи, что гарантирует отсутствие раздражений и аллергии. 

Керамическая плитка. Керамическая плитка прочный, надежный, эколо-

гически безопасный материал. В большинстве своѐм она не будет источником 

вредных веществ. Чего нельзя сказать о клее, который будет применяться для 

ее крепления. Он может таить в себе толуол и фенол. 

Синтетические материалы и пластики находят все большее применение в 

жилищном строительстве, однако в своем большинстве не являются экологиче-

ски чистыми материалами. Спектр применения полимеров в строительстве 

весьма широк. Они повсеместно используются для: покрытия полов (линолеум, 

релин, поливинилхлоридные плитки и др.), внутренней отделки стен и потол-

ков, гидроизоляции и герметизации зданий, изготовления тепло – и звукоизо-

ляционных материалов (поропласты, пенопласты, сотопласты), кровельных и 

антикоррозионных материалов и покрытий, оконных блоков и дверей, кон-

струкционно-отделочных и ограждающих элементов зданий, лаков, красок, 

эмалей, клеев, мастик (на полимерном связующем) и для многих других целей. 

Пластиковые окна и двери. Сейчас очень популярна установка в кварти-

рах окон из поливинилхлорида. Кроме стандартных загрязнителей в 25% случа-

ев в них нередко обнаруживается диоксины. Это очень сильные токсичные ве-

щества, одни из мощнейших канцерогенов, нарушающих рост клеток организма 

и вызывающих мутационные реакции в них, вплоть до гибели клеток. Эти ядо-

витые вещества оказывают отрицательное воздействие на многие ткани орга-

низма, в особенности на кровеносную и репродуктивную системы. Воздействие 

диоксинов нарушает нормальное протекание беременности и развитие плода. 

Важные для окон свойства пластмассе придают стабилизаторы, напри-

мер, свинец. Он нужен, чтобы пластик не царапался, не желтел, ничего не вы-

делял в воздух и не портился от пролитых напитков или жидкости для мытья 

окон. Но свинец вреден для здоровья. Это тяжелый металл. Накапливается в те-

ле, костях, вызывая болезни почек, печени, нервной системы. Пожилые люди и 

дети чувствительны даже к низким дозам свинца. «Оконщики» говорят, что без 

сильного нагрева свинец не будет выделяться из пластика. Но самые продвину-

тые из них сами заменили свинец другими стабилизаторами, почти безвредны-

ми для здоровья. Они химически активны только в процессе производства, а в 

готовом окне практически нетоксичны. 

Ковролин. Одним из наименее опасных по химическому составу наполь-

ных покрытий является ковролин. Единственное, что может вызвать нарекание, 
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это то, что аллергикам некоторые виды данного материала не подойдут. При-

чина – сосредоточение микроорганизмов. Обострения у астматиков и аллергию 

могут вызвать клещи, которые вполне могут завестись в ковролине, как и в 

простом ковре. 

Линолеум. Особенно опасны нитро линолеум, релин, линолеум на ПВХ 

основе. 

Поливинилхлорид (ПВХ) легко проникает через кожные покровы и ока-

зывает вредное воздействие на кровь и печень. Виниловые плитки и линолеумы 

испускают в воздух токсичные газы, выделяют фтолат. Они применяются в 

напольных покрытия для добавления им гибкости и упругости и выделяются 

при контакте с жидкостью. За период эксплуатации этого материала в воздух 

попадает в среднем 15-20 грамм фтолатов. Эти токсичные вещества негативно 

влияют на репродуктивную функцию человеческого организма. 

Линолеум – это довольно сложное соединение, состоящее почти из 10 

компонентов. Связующим веществом в нем выступает пластификатор, который 

и дает различные выделения в воздух. Но на сегодняшний день технология 

производства такова, что эти выделения очень незначительны и совершенно не 

опасны для человека. Более опасными могут быть мастики, на которые линоле-

ум клеят. 

Что касается запахов, то его выделяют полимерные материалы, благодаря 

которым обеспечивается долговечность и красота линолеума. 

Выделяют два вида линолеума: 

1. Натуральный линолеум.  

Натуральный линолеум изготавливается из природных компонентов, 

льняного масла, крошки дерева, натуральной смолы, джутовой ткани, пигмен-

тов. Поэтому натуральный линолеум считается экологически чистым материа-

лом. Натуральный линолеум устойчив к внешнему воздействию, он износосто-

ек и вполне успешно может заменить обычное полимерное покрытие. Все что 

его отличает от полимерного линолеума, это высокая цена и сложная укладка. 

2. Полимерный линолеум 

Главную опасность для здоровья человека представляют токсичные смо-

лы, которые используются при производстве линолеума. Даже в готовом изде-

лии они могут выделяться в атмосферу и представляют опасность. ПВХ – вы-

деляет, при нормальной комнатной температуре и, особенно при солнечном 

свете, летучие непредельные и ароматические углеводороды, сложные эфиры, 

хлористый водород и посторонний запах. Так же нередко в составе линолеума 

обнаруживают фенолформальдегид, который наносит вред органам дыхания, 

вызывает тошноту, головные боли и может стать причиной развития злокаче-

ственных новообразований. В изготовлении такого линолеума вместо нату-

ральных ингредиентов используют вспененный Поливинилхлорид, вырабаты-

вающийся в нефтяной промышленности. 

Использование линолеума, особенно дешевого, чревато тем, что долгое 

время вы будете дышать бензолом, этилбензолом, которые могут вызвать рако-

вые заболевания, болезни крови. Выделяются и такие вещества, как ксилол и 
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толуол, – в больших концентрациях они также приводят к болезням крови, лѐг-

ких и кожи, поражают слизистые оболочки. В результате вы можете чувство-

вать резь в глазах, першение в горле, беспричинную головную боль, аллергиче-

ские проявления. 

Кроме того вредность линолеума повышается при нагревании – в отапли-

ваемый сезон. 

Даже ламинат имеющий отличный внешний вид «под паркет», может 

выделять вредные соединения. 

Паркет, паркетная доска – наиболее экологичное и прочное напольное 

покрытие. Однако для него важно правильно выбрать лак. Он должен быть 

максимально безопасным. 

Обои. Главный критерий при выборе обоев – их способность пропускать 

воздух. 

Моющиеся обои. Вредность таких обоев – в выделяемом ими веществе 

(стироле), которое раздражает слизистые глаз, носоглотки, вызывают тошноту, 

головную боль. Виниловые обои, линкруст не экологичны, но хорошо моются, 

плотные. 

По этой причине самыми экологичными обоями традиционно считаются 

бумажные. Более дорогой вариант – стеклообои, обои из растительных матери-

алов (джутовые, на основе златоцвета, бамбука, тростника), они так же хорошо 

пропускают воздух и являются экологически чистыми, безопасны, так как изго-

тавливаются из природных материалов, износоустойчивы. 

В качестве основы для стеклообоев идѐт специальное стекло, состоящее 

из натуральных компонентов, таких как кварцевый песок, доломит, известь и 

сода, которое под воздействием очень высоких температур перерабатывается в 

так называемое стекловолокно, из которого делается пряжа и ткутся полотнища 

обоев. Это гарантирует не только экологическую чистоту, но и позволяет избе-

жать образования питательной среды для разного рода микроорганизмов в 

настенном покрытии. 

Ни для кого не секрет, что запах «свежести», который царит в помещении 

после окрашивания – это запах выделяющихся химикатов. Самыми первыми в 

списке опасных материалов стоят низкокачественные лаки, краски, мастики, 

содержащие медь, свинец и целый ряд наркотических соединений – толуол, 

крезол, ксилол. 

Краска пахнет растворителем, этот запах может не выветриваться в тече-

ние нескольких дней, а так же влиять на здоровье человека около полугода по-

сле окрашивания. 

Синтетические краски при высыхании издают резкий запах. Высыхание 

происходит не только впервые часы и дни, но и в течение ряда лет. Например, 

одно из составляющих современных красок – поливинилхлорид – разлагается 

при нормальной комнатной температуре при соприкосновении с воздухом и, 

особенно при солнечном свете. В воздух испаряется гидрохлорид, который, по-

падая в дыхательные пути, создает кислотную среду. Он попадает в организм 

через легкие и кожу, оказывает вредное воздействие, проникая в кровь и пе-



39 
 

чень. В лучшем случае некачественные лаки и краски могут вызывать аллер-

гию, а в худшем – поражение печени, почек, нервной системы. 

Металлосодержащие краски – классический пример опасного строитель-

ного материала. По мере высыхания растворителя частицы красочного слоя по-

падают в воздух помещения, оседая на предметы, продукты питания и др. 

Переход к краскам на алкидной основе снимает проблемы тяжелых ме-

таллов, но возникает вопрос об экологичности других химических добавок. 

Кроме неприятных ощущений, которые при этом возникают, вдыхание 

паров краски также вызывает целый ряд различных эффектов. Такими эффек-

тами считается вредное влияние на мозг в виде психических нарушений. По-

мимо этого, может возникнуть дефицит кислорода в организме, что проявится 

увеличением частоты сердечных сокращений и нарушением сердечного ритма. 

Может произойти кратковременная (или постоянная) потеря способности раз-

личать запахи, возникает рвота, кровотечение из носа. Если вдыхать пары крас-

ки систематически (например, по роду профессии), то возможно уменьшение 

мышечной массы тела, снижение мышечной силы, угнетении способности ясно 

мыслить. 

Почти все растворители оказывают на организм отрицательное воздей-

ствие. При невысоких концентрациях это проявляется в возбуждении, а при вы-

соких концентрациях – в головных болях, головокружении, сонливости, повы-

шенной раздражительности, тошноте и рвоте. 

Отдельные растворители (ацетон, бензин, спирты и др.) раздражают сли-

зистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей и могут также вызвать 

кожные заболевания воспалительного и аллергического характера. Растворите-

ли, попавшие в организм в большом количестве, могут вызвать острую форму 

отравления. Это может произойти при окраске больших поверхностей без 

надлежащего проветривания помещения. 

Мебель. Мебель, изготовленная из ДСП (древесно-стружечной плиты) 

вредна тем, что этот строительный материал выделяет формальдегид – потен-

циальный канцероген. Он способен привести к раку горла или носа. Из види-

мых недомоганий – вызывает головную боль, тошноту, раздражает верхние ды-

хательные пути, провоцирует аллергию. 

ДСП, ДВП производятся из древесных опилок и стружек (осины, ольхи и 

т. п.) с добавкой связующих синтетических смол. После прессования и термо-

обработки получается плотная структура, пригодная для использования в стро-

ительстве. Формальдегид и фенол, содержащиеся в смолах, неизбежно выделя-

ются в воздух жилища, особенно в первый год, например, после покупки мебе-

ли. К сожалению, без формальдегида производство ДСП, ДВП невозможно во-

обще, поэтому в состав смол добавляют вещества-акцепторы, нейтрализующие 

свободный формальдегид в процессе производства. Второй путь – обработка 

поверхностей и торцов уже готовых плит материалами, которые препятствуют 

выделению формальдегида в воздух. Необходимо следить за тем, чтобы покры-

тия ДСП (фанера, кромка, полировка) не обнажались со временем, иначе фор-

мальдегид начнет и через годы проникать в помещение. 
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Также небезопасна и полированная мебель. Через несколько лет покры-

тие растрескивается, и формальдегид из ДСП начинает проникать наружу 

Теперь, рассмотрев вред вещей которые нас окружают, выясним из-за ка-

ких именно вредных веществ строительные материалы так опасны. В основном 

это дешѐвые аналоги экологически чистых материалов – созданные искус-

ственно химические элементы. А именно:  

Формальдегид.  

Газ формальдегид – самое токсичное соединение, которое выделяется из 

отделочных материалов.  

Формальдегид содержится в смоле, используемой при изготовлении дре-

весно-стружечных плит (ДСП), древесно-волокнистых плит (ДВП), фанеры 

(ФРП), мастик, пластификаторов, шпатлевок и смазок для стальных форм.  

Он раздражает слизистые оболочки и кожу, обладает канцерогенной ак-

тивностью. Длительное вдыхание паров формальдегида, особенно в теплое 

время года, может провоцировать развитие различных кожных заболеваний, 

ухудшение зрения и болезни органов дыхания.  

Но его применение можно избежать. Для этого при использовании пане-

лей из ДСП, ДВП, ФРП необходимо обратить внимание на наличие ламиниру-

ющего покрытия, которое препятствует выделению формальдегида в окружа-

ющую среду. При покупке панелей желательно отдавать предпочтение продук-

ции отечественного производства. При нагревании древесины выделяется лиг-

нин, который и выступает в качестве связующего элемента. Стоит отметить, 

что при производстве МДФ-панелей не используются вредные для человека 

смолы, поэтому их можно использовать при отделке любых помещений, в том 

числе детских комнат. Кроме того, от других отделочных материалов их отли-

чает высокий уровень шумопоглощения, звуко- и теплоизоляции.  

Фенол. Использование лаков, красок и линолеума приводит к 10-

кратному превышению уровня предельно допустимой концентрации фенола. 

Особенно опасно использование в помещении лаков и красок, предназначенных 

только для наружных работ, разрешенных к использованию на открытом воз-

духе.  

Поражение почек, печени, изменение состава крови.  

Для малярных работ следует выбирать лаки и краски на натуральной ос-

нове. Из современных материалов хорошую репутацию у гигиенистов, экологов 

и строителей завоевали алкидные или полиэфирные краски. Они обладают вы-

сокой степенью адгезии к металлическим и любым видам поверхностей на ми-

неральной и органической основе (дерево, кирпич, бетон, ДВП, штукатурка).  

Радиоактивное излучение. 

Довольно часто в жилых помещениях обнаруживается превышение ради-

ационных норм по РАДОНУ–222 – наиболее опасному для здоровья человека 

радиоактивному инертному газу.  

Некоторые строительные конструкции могут включать в себя природные 

материалы с содержанием радионуклидов, намного превышающим действую-

щие нормы радиационной безопасности. Довольно часто при ремонте домов 
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используется смесь бетона и гранитного щебня, которая обладает высоким ра-

диационным фоном. Кроме того, причиной избыточного радиоактивного излу-

чения могут быть некоторые виды распространенных в настоящее время фос-

форесцирующих обоев (со светящимися в темноте элементами).  

При данных условиях возникают онкологические заболевания, особенно 

велик риск развития рака легких.  

 Смесь бетона и гранитного щебня строители часто используют при вос-

становлении стен и полов. Это один из наиболее дешевых материалов. Но что-

бы потом не расплачиваться за дешевый ремонт здоровьем, для восстановления 

стен и полов желательно использовать разнообразные шпатлевки, штукатурки и 

навесные панели.  

Молекулы стирола 

Основным источником выделения стирола являются теплоизоляционные 

пенопласты, облицовочный пластик, линолеум, а также лаки, краски и клеи. 

Кроме того, значительно повышает концентрацию стирола в воздухе отделка 

стен и потолков сухой вагонкой.  

Возможные последствия: Раздражение слизистых оболочек, глаз, голов-

ная боль, тошнота, спазмы сосудов.  

Аэрозоли тяжелых металлов. 

Суточные концентрации многих металлов внутри помещений значитель-

но превышают содержание их в атмосферном воздухе. Для свинца эта разница 

составляет 2,3 раза, кадмия — 3,2 раза, хрома — 10%, меди — 29%.  

Некоторые виды обоев и ковровые покрытия аккумулируют в себе 

огромное количество аэрозолей тяжелых металлов. Кроме того, высоким со-

держанием тяжелых металловотличаются бетон, цемент, шпатлевки и другие 

материалы с добавлением промотходов.  

Возможные последствия: Заболевания сердечно-сосудистой системы, пе-

чени, почек и аллергические реакции.  

 Старайтесь хотя бы раз в пять лет производить в комнате косметический 

ремонт с заменой обоев и плинтусов. Аэрозоли тяжелых металлов обладают 

неприятным свойством накапливаться с течением времени. Поэтому чем чаще 

вы будете менять обои и плинтуса, тем чище будет воздух в помещении. Толь-

ко прежде чем приступить к ремонту, тщательно удалите старые материалы 

(обои, штукатурку). Некоторые строители предпочитают клеить новые обои 

поверх старых, объясняя это тем, что так они будут лучше держаться. На самом 

деле ими движет обыкновенная лень, а не желание сделать качественный ре-

монт. Качественно подготовленные стены обеспечат не только более чистый 

воздух в комнате, но и обои на них будут хорошо держаться. В детской нежела-

тельно класть ковролин под плинтус. У вас всегда должна быть возможность 

протереть под ним пол. 

ПВХ. 

ПВХ-продукты изготовлены из поливинилхлорида – опасного яда, спо-

собного разрушать нервную систему и вызывать раковые заболевания. Выделе-
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ние винилхлорида в окружающую среду усиливается даже при небольшом 

нагреве. 

К сожалению, ПВХ – весьма распространенный пластик. Найти его мож-

но везде. В квартире он чаще всего встречается в виде линолеума (исключая 

некоторые дорогие марки), виниловых обоев, пластиковых оконных рам, 

пластмассовых игрушек (от кукол до детских зубных колец). Из ПВХ также де-

лают различныевиды упаковок, в том числе и для пищевых продуктов: бутыл-

ки, пакеты и др.  

Выводы. Несмотря на явный вред приведѐных химических элементов их 

продолжают использовать в строительстве некоторые производители, что бы 

снизить цену на свою продукцию и привлечь больше покупателей. Поэтому 

следует внимательно следить за составом покупаемых материалов, и не гонятся 

за низкими ценами, дабы сохранить своѐ здоровье. 
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Введение. Курение и молодежь – очень серьезная проблема, и проблема не 

только медицинская, но и социальная. Курение является одной из наиболее 

распространенных и массовой в мировом масштабе привычкой, наносящей 

урон, как здоровью отдельного человека, так и обществу в целом. В курение 

вовлечены практически все слои населения и что наиболее опасно женщины и 

юношество. Это социальная проблема общества, как для его курящей, так и для 

некурящей части. Среди вредных привычек человека курение занимает особое 

место, как по своей распространенности, так и по ущербу, наносимому орга-

низму. Оно является одной из наиболее серьезных проблем, которую пытаются 

решить во всем мире. И это не случайно. Множество различных заболеваний 

человека связано с курением.  

Следует знать, что эта вредная привычка не такая простая, как кажется. Во 

время курения курильщик вдыхает табачный дым. Никотин и другие ядовитые 

вещества табачного дыма мгновенно попадают в кровь, вызывая хроническое 

отравление и привыкание. У курильщика возникает зависимость от никотина: 

он выкуривает сигарету за сигаретой. Так формируется эта вредная привычка. 

Действие курения обусловлено и физиологическими эффектами никотина, 

и продуктами сгорания табака, содержащимися во вдыхаемом дыме. Никотин 

mailto:veda.m.dym@gmail.com
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обладает свойством стимулировать деятельность центральной нервной систе-

мы. Он влияет на функционирование вегетативной нервной системы. В крови 

курящего повышается концентрация адреналина. Сосудосуживающее действие 

никотина вызывает некоторое повышение кровяного давления. Все эти эффек-

ты обусловили широкое распространение курения. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в мире тра-

вит себя табачным дымом одна треть населения в возрасте старше 15 лет. В Бе-

лоруссии примерно две трети мужчин и не меньше трети женщин – курящие. 

Согласно оценкам ВОЗ, ежегодно от обусловленных табаком болезней 

умирает около 5 миллионов человек. Если нынешние тенденции распростране-

ния курения будут сохраняться, то к 2030 году 10 миллионов человек будут 

ежегодно погибать от табака [4].  

В течение двадцатого века табак убил около 100 миллионов человек, то 

есть больше, чем погибло во второй мировой войне. Некоторые эксперты пред-

сказывают, что если ничего не предпринимать, табачные изделия вызовут до 

одного миллиарда смертей до конца XXI столетия. 

Научно доказано, в чем вред курения. В дыме табака содержится более 30 

ядовитых веществ: никотин, углекислый газ окись углерода, синильная кисло-

та, аммиак, смолистые вещества, органические кислоты и др. 1-2 пачки сигарет 

содержат смертельную дозу никотина. Курильщика спасает, что эта доза вво-

дится в организм не сразу, а дробно. Статистические данные утверждают, что 

по сравнению с некурящими длительно курящие в 13 раз чаще заболевают сте-

нокардией, в 12 раз – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка. Куриль-

щики составляют 96 –100% всех больных раком легких. Каждый седьмой дол-

гое время курящий болеет Облитерирующим эндартериитом – тяжким недугом 

кровеносных сосудов [1,4]. 

Табачные изделия готовятся из высушенных листьев табака, которые со-

держат белки, углеводы, минеральные соли, клетчатку, ферменты, жирные кис-

лоты и другие. Среди них важно отметить две группы веществ, опасных для че-

ловека, – никотин и изопреноиды.  

По количественному содержанию в листьях табака и по силе действия на 

различные органы и системы человека никотин занимает первое место. Он про-

никает в организм вместе с табачным дымом, в составе которого имеются, кро-

ме никотина, в том числе канцерогенные вещества: бензпирен и дибензпирен, 

то есть способствующие возникновению злокачественных опухолей. Содержит 

много углекислого газа: 9.5% в атмосферном воздухе – 0.046% и окиси углеро-

да – 5% в атмосферном воздухе еѐ нет [4]. 

Никотин относится к нервным ядам. В экспериментах на животных и 

наблюдениях над людьми установлено, что никотин в малых дозах возбуждает 

нервные клетки, способствует учащению дыхания и сердцебиения, нарушение 

ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте. В больших дозах тормозит, а 

затем парализует деятельность клеток центральной нервной системы (ЦНС) в 

том числе вегетативной. Расстройство нервной системы проявляется пониже-

нием трудоспособности, дрожанием рук, ослаблением памяти.  
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Никотин воздействует и на железы внутренней секреции, в частности на 

надпочечники, которые при этом выделяют в кровь гормоны: адреналин, вызы-

вающий спазм сосудов, повышение артериального давления и учащение сер-

дечных сокращений. Пагубно влияя на половые железы, никотин способствует 

развитию у мужчин половой слабости – импотенции. Особенно вредно курение 

для детей и подростков. Еще не окрепшие нервная и кровеносная системы бо-

лезненно реагируют на табак. 

Кроме никотина, отрицательное воздействие оказывают и другие состав-

ные части табачного дыма. При поступлении в организм окиси углерода разви-

вается кислородное голодание, за счет того, что угарный газ легче соединяется 

с гемоглобином, чем кислород и доставляется с кровью ко всем тканям и орга-

нам человека.  

Никотин в малых дозах он возбуждает нервные клетки, способствует уча-

щению дыхания и сердцебиения. В норме пульс 65-70 ударов в минуту, после 

выкуренной сигареты он увеличивается на 10-20 ударов. В больших дозах тор-

мозит, а затем парализует деятельность клеток ЦНС в том числе вегетативной. 

Расстройство нервной системы проявляется понижением трудоспособности, 

дрожанием рук, ослаблением памяти.  

При курении в кровь поступает большое количество угарного газа, кото-

рый образует с гемоглобином карбоксигемоглобин – стойкое соединение, кото-

рое не участвует в транспорте кислорода, вследствие чего наступает кислород-

ное голодание мозга, что также снижает питание головного мозга. На заучива-

ние уроков курильщик тратит на 2 часа больше, чем некурящий. Организм то-

го, кто курит впервые, пытается обезвредить яд – опасные вещества табачного 

дыма. Человек бледнеет, чувствует головокружение, тошноту, слабость, может 

возникнуть рвота. Дым сигарет содержит угарный газ, сероводород, углекисло-

ту, цианистую кислоту, аммиак, табачный деготь, радиоактивные элементы со-

единения свинца и мышьяка, смолы и другие вредные вещества. Курение 

отравляет организм человека постепенно. Пока организм здоровый, крепкий, 

молодой, ему удается обезвреживать отрицательное воздействие табачного ды-

ма. Но с годами даже его десятикратный резерв исчезает: человек начинает бо-

леть. И риск отклонения в здоровье у него больше, чем у людей, которые не ку-

рят. Табачный дым вредит и тем, кто не имеет вредной привычки курить. На-

ходясь в комнате, где курят, человек вдыхает столько дыма, как будто выкурил 

две сигареты. Люди, которые не курят, а дышат воздухом, насыщенным табач-

ным дымом, являются пассивными курильщиками. Они рискуют заболеть на 

20-30 % чаще, чем люди, которые не подвергаются его воздействию. А ведь 

здоровье – это не пилюля, которую можно проглотить, с тем чтобы потом уже 

ни о чем больше не беспокоиться. Здоровье – это та вершина, которую каждый 

должен преодолеть сам – так сказал В. Шенеберг. Самое ценное у человека – 

это жизнь, самое ценное в жизни – здоровье! «Здоровье – всему голова», – гла-

сит русская пословица. «Здоровье – самое большое богатство», – вторит ей бол-

гарская мудрость. Быть здоровым – это естественное стремление человека. Здо-

ровье – это не только отсутствие болезни, но и физическое, психическое и со-
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циальное благополучие – такое определение дает Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ). 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив, ибо он отлично себя чув-

ствует, способен поучать удовлетворение в процессе труда, имеет возможность 

совершенствоваться, достигая неувядаемой силы духа и внутренней красоты. 

Для того чтобы учиться в настоящее время – нужно иметь крепкое здоровье. 

Ведь здоровье есть сама жизнь с ее радостями, тревогами и творческим взле-

том. Ни один нормальный человек в мире не хочет быть больным, все хотят 

быть здоровыми, но в подавляющем большинстве они поступают как раз 

наоборот: вольно или невольно безумно растрачивают свое драгоценное здоро-

вье, считая, что оно неисчерпаемо. Великий русский писатель Л. Н. Толстой, 

еще на рубеже XX в., поставил перед человечеством вопрос: «Что же происхо-

дит с человеком в современном мире? Что же такое «цивилизованность» самого 

человека если благодаря ей, он утрачивает целостность созидания и начинает 

стремиться к самым варварским формам саморазрушения [2]. 

Курение несовместимо со здоровым образом жизни. Еще академик И. П. 

Павлов говорил: «Не пейте вина, не огорчайте сердце табачищем и проживете 

столько, сколько жил Тициан (Тициан, гениальный итальянский художник, 

прожил 99 лет и умер от заболевания чумой). 

Каждый курильщик, потребляющий в день 20 сигарет, добровольно со-

кращает свою жизнь на пять лет, каждая выкуренная сигарета «стоит» ему пять 

с половиной минут жизни. Смертность среди курильщиков в среднем на 50 % 

выше, чем среди некурящих [2]. 

«Капля камень точит» – так гласит народная пословица. Действительно, 

каждая выкуренная сигарета оставляет определенный след в организме. В итоге 

рано или поздно у курильщиков возникают патологические изменения в дыха-

тельных путях, сердце сосудах, желудочно-кишечном тракте, что приводит к 

развитию тяжелых болезней и укорачивает жизнь. Не все люди задумываются, 

какой урон здоровью может принести вред курения. Зависимость человека от 

этой пагубной привычки настолько велика, что, даже зная о том, какой ущерб 

она может принести внутренним органам, курильщики продолжают травить се-

бя сигаретами. 

По мнению высококвалифицированных специалистов, привычка к куре-

нию формируется обычно в молодые годы. Большинство взрослых курильщи-

ков начали курить, когда были подростками: только 10-15% курящих на сего-

дняшний день начали курить после 19 лет. Из этого следует, что курение и дру-

гие формы употребления табака среди молодежи должны быть предметом осо-

бых особого внимания со стороны образовательных учреждений, родителей и 

социума в целом [4]. 

Наиболее остро проблема курения стоит в Центральной и Восточной Ев-

ропе, где за год от этого пристрастия погибает около 700 тысяч человек, что со-

ставляет четверть от всех смертей в мире. Эти неутешительные цифры побуж-

дают и нас провести свое исследование, чтобы выяснить уровень курящих сту-

дентов 1 курса Географического факультета БГУ. 
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Методом исследования было выбрано анонимное голосование. Организо-

вали исследование мы на площадке социальной сети в контакте, где студенты 

не боясь осуждения, проходили опрос. 

Целью данной работы является анализ литературы о вреде курения и влия-

ние на здоровье молодого организма, а так же выявление процента курильщи-

ков среди студентов 1 курса Географического факультета БГУ. 

Поставленная цель обусловила конкретные задачи исследования:  

1. Рассмотреть проблему курения среди молодежи.  

2. Выявить количество курящих среди студентов 1 курса географического 

факультета БГУ. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена необходимостью углуб-

ленно изучить и проанализировать проблему курения среди молодежи. Так же 

обоснованием темы статьи является повышенный интерес общества к данной 

проблеме, связанный с глобальностью распространения этой пагубной привыч-

ки, невзирая на информированность общества о вреде курения. Была разра-

ботана анкета, в которую входили несколько вопросов касающихся приобще-

ния к курению молодежи. После этого был проведен анонимный анкетный 

опрос 55 человек. Результаты опроса представлены в таблице 1. 
Таблица 1.  

Усредненные характеристики приобщения студентов первого курса географического 

факультета к сигаретам 
Курите ли вы? Анонимный ответ 

Да 12 21,8 % 

Нет 43 77,2 % 

На вопрос «Курите ли вы?» 21,8 % опрошенных учащихся ответили утвер-

дительно, что курят, а 42 человека не курят, что составило 77.2% от общего 

числа опрошенных.  

С какого возраста начали курить? Только 17 человек решились ответить на 

этот вопрос. Результаты опроса представлены в таблице 2. 
Таблица 2  

Усредненные характеристики возраста, с какого начали курить 
№  

п/п 

С какого возраста приобщились к сига-

ретам? года 

Количество человек %, от общего количества 

курящих 

1 6 – 10 4 23,5 

2 11 – 13 0 0 

3 14 – 17 12 70,6 

4 18 и т.д. 1 5,9 

Средний возраст, с которого большинство студентов, начали курить соста-

вил 14-17 лет – 70,6% .4 человека из 17 опрошенных начали курить в возрасте 

6-10 лет, и 5,9% студентов начали курить после 18 лет.  

Нам интересно было знать: с какой периодичностью курят студенты. На 

этот вопрос ответило только 15 человек. Результаты опроса представлены в 

таблице 3. 
Таблица 3  

Усредненные характеристики возраста с какого начали курить 
№  

п/п 

Периодичность курения сигарет Количество человек %, от общего количества 

курящих 

1 1–2 раза в месяц 2 13,3 
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2 1–3 раза в неделю 0 0 

3 4–6 раз в неделю 3 20 

4 Каждый день 10 66,7 

 

Хотя многие молодые люди знают о пагубном влиянии никотина, но выяс-

нено, что 66,7 % опрошенных студентов 1 курса курят каждый день, 20% курят 

4-6 раза в неделю, а 13,3 % курят 1-2 раза в месяц. 

Нам интересно было знать сколько сигарет выкуривает студент. На этот 

вопрос ответило только 15 человек. Результаты опроса представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Усредненные характеристики количества сигарет выкуренных за день 

№ 

п/п 

Количество сигарет выкуриваю-

щих за день 

Количество 

человек 

%, от общего количе-

ства курящих 

1 1–4 7 46,7 

2 5 – 10 5 33,3 

3 20 3 20 

Было выявлено, что большинство студентов – 46,7 % курят 1-4 раза в день. 

33 % выкуривают 5-10 сигарет и 20 % – курят по пачке сигарет в день. 

Нам интересно было знать, хотели бы курящие студенты избавиться от 

своей вредной привычки. На этот вопрос ответило только 16 человек. Результа-

ты опроса представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
 Хотели бы курящие студенты избавиться от своей вредной привычки 

 
№  

п/п 
Ответ студентов 

Количество 

человек 

%, от общего числа 

опрошенных 

1 Да 5 31,3 

2 Нет 11 68,7 

В итоге был получен результат, что лишь 31,3 % опрошенных хотели бы 

избавиться от этой вредной привычки. Большинство – 68,8 % избавляться от 

этой привычки не хотят.  

Если сравнить с данными географического факультета, которые были про-

ведены Савко Э.И. соавторами в 2011г., что курящих юношей на первом курсе 

от общего числа опрошенных составляют 21,5 %, девушек – 23,6 %. Возраст, в 

котором начали курить, оказался подростковым: юноши с 13,5 лет, девушки – с 

14-летнего возраста [3, с. 15]. Наши данные можно сравнить с данными студен-

ческой молодежи Брестского государственного технического университета, ко-

торые проводились в 1995 году на 1–4 курсах. Где показано, что на первом кур-

се, курильщиков 29 %, на втором 38,15 %, на третьем – 43 %, на 4-м – 48,35 %. 

Таким образом, видим, что с каждым последующим годом число курильщиков 

увеличивается. Э.И. Жук в1998 году приводит пример, как один школьник 

наблюдал за своими сверстниками и, школу назвал «полем детских экспери-

ментов», где учащиеся, начиная с 8 класса, приобщаются к сигаретам, а через 

сигареты к наркотикам [1, с 58]. Проведя опрос по выявлению уровня куриль-

щиков среди студентов, мы получили цифры, которые не могут удовлетворять 
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нас как исследователей. Большая часть опрошенных, не имеют такой вредной 

привычки как курение.  Немалы размеры проблемы курения среди молодежи. 

Каждый третий старшеклассник курит постоянно. Ведь среди молодых людей 

существует ошибочный престиж курения, которое, по их мнению, выглядит 

«модным» и раскрепощает. Почему молодежь начинает курить? Если проана-

лизировать ответы молодежи о причине начала курения, то получится следую-

щая картина: за компанию; наличие актуальной проблемы; любопытство; жела-

ние почувствовать себя крутым; протестная реакция. В большинстве случаев 

юноши и девушки в каждой возрастной группе не делали различие между фи-

зиологическими изменениями в организме и негативными последствиями куре-

ния на здоровье. Поэтому они перечисляли болезни, которые доказаны от куре-

ния, такие, как рак легких. Кроме этого чаще встречаются: рак губы, сердечно-

сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и печени. 

Девушки, как правило, говорят о негативном влиянии курения на внешность: 

«Чернеют зубы, пальцы становятся желтыми, слоятся ногти, портятся волосы». 

При курении у подростка очень сильно страдает память. Установлено, что 

смертность людей, начавших курить в подростковом возрасте (до 20 лет), зна-

чительно выше, чем среди тех, кто впервые закурил после 25 лет. Частое и си-

стематическое курение у подростков истощает нервные клетки, вызывая преж-

девременное утомление и снижение активирующей способности мозга при ре-

шении задач логико-информационного типа. При курении у подростка проис-

ходит патология зрительной коры. У курящего подростка краски могут поли-

нять, поблекнуть из-за изменения зрительного цветоощущения, может снизить-

ся в целом многообразие восприятия [4].  

Выводы. Все знают о пагубном влиянии курения на здоровье человека, но 

ежегодно число курильщиков на нашей Земле неуклонно растѐт, а возраст, с 

которого начинают курить уменьшается. Как долго человечество сможет доб-

ровольно себя губить, когда уже наконец придет осознание того, что все не 

проходит бесследно. Годы идут, процент курящих увеличивается, и ничего не 

меняется, не смотря на все старания просвещения общества о вреде курения . 

Так что мы можем сделать в этой борьбе за свежий воздух и здоровое новое по-

коление ? Это каждый решает за себя сам. Только занятие своего свободного 

времени физическими упражнениями, физической культурой, спортом, пра-

вильная организация своего свободного времени, интересного и содержатель-

ного отдыха – все это противостоит приобщению молодежи к вредным при-

вычкам. Только труд, созидательный труд над собой и осознание, что у нас есть 

порок, который сказывается на нашем здоровье, постепенно лень за днем из-

бавляться от него. 
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Введение. Паралимпийский спорт высших достижений – составная часть 

паралимпийского спорта, направленная на достижение спортсменами паралим-

пийцами результатов международного уровня, завоевание высоких мест на 

международных соревнованиях, установление национальных, континентальных 

и мировых. Развитие спорта для лиц с ограниченными возможностями имеет 

более чем столетнюю историю. Еще в XVIII и XIX веках было установлено, что 

двигательная активность является одним из основных факторов реабилитации 

инвалидов. 

 –
 
международные спортивные соревнования для 

людей с ограниченными возможностями. Традиционно проводятся после 

Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года – на тех 

же спортивных объектах. В 2001 году эта практика закреплена соглашением 

между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние 

Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние – с 1976 года. Первые 

попытки, приобщения людей с ограниченными возможностями к спорту, были 

https://official.academic.ru/16515/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1976
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предприняты в 1888 году, тогда в Берлине сформировали первый спортивный 

клуб для глухих. 

Родиной первых «Олимпийских игр для глухих» стал Париж. В августе 

1924 года собрались спортсмены – представители официальных национальных 

федераций Бельгии, Великобритании, Голландии, Польши, Франции и Чехо-

словакии. На игры прибыли спортсмены из Италии, Румынии и Венгрии – 

стран, которые не имели таких федераций. Программа Игр включала соревно-

вания по лѐгкой атлетике, велоспорту, футболу, стрельбе и плаванию. 16 авгу-

ста 1924 года был образован Международный спортивный комитет глухих 

(МСКГ). Программа соревнований для спортсменов с нарушением слуха и пра-

вила их проведения были идентичны обычным. Особенность состоит в том, что 

действия арбитров должны быть обязательно видимыми. Для этого, например, 

в стартовых сигналах используются огни.   

 

Положительным фактором, упрощающим организацию соревнований, яв-

ляется использование спортсменами международной дактилологической систе-

мы, которая позволяет им без переводчиков свободно общаться друг с другом. 

Однако развитие всемирного спортивного движения для людей с ограниченны-

ми возможностями, известного сегодня как паралимпийское, началось лишь 

после Второй мировой войны. В 1944 году в Центре реабилитации со спинно-

мозговыми травмами, в английском городе Сток-Мандевиль, была разработана 

программа как обязательная часть комплексного лечения. Ее создатель, про-

фессор Людвиг Гуттман, стал директором этого Центра и президентом Британ-

ской международной организации лечения инвалидов с повреждениями опор-

но-двигательного аппарата. Используя свои методики, он помог многим ране-

ным в боях солдатам вернуться к нормальной жизни. Со временем то, что нача-

лось как вспомогательные процедуры физической реабилитации ветеранов 

войны, переросло в спортивное движение, в котором физические возможности 

спортсменов занимали центральное место. Нейрохирург Людвиг Гуттман 

считается основателем паралимпийского движения. В июле 1948 года он про-

вел в Сток-Мандевиле первые соревнования по стрельбе из лука для спортсме-

нов на колясках, в которых участвовали 16 парализованных мужчин и женщин, 

бывших военнослужащих.  

Начало соревнований символически совпадало с открытием летних Олим-

пийских игр в Лондоне. В 1952 году там же состоялись первые международные 

соревнования для лиц с ограниченными способностями. 

Через восемь лет в Риме после завершения Олимпийских игр прошли со-

ревнования с участием 400 спортсменов-инвалидов из 23 стран. Вначале Пара-

лимпийское движение развивалось путем создания различных спортивных ор-

ганизаций для людей с конкретными формами инвалидности, но по мере разви-

тия движения появилась необходимость в координирующей организации. В 

Риме учрежден Комитет по Международным Сток-Мандевильским играм 

(КМСМИ), вскоре он стал Международной федерацией Сток-Мандевильских 

игр (МФСМИ). 
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В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне МОК наградил эту Федерацию 

специальным кубком за воплощение в жизнь олимпийских идеалов гуманизма. 

Позднее МФСМИ стала Международной федерацией спорта на колясках Сток 

Мандевиля (МФСКСМ). 

В 1960 г. под эгидой Всемирной федерации военнослужащих создана 

Международная рабочая группа, изучающая проблемы спорта для лиц с огра-

ниченными способностями. 

В 1964 учреждена Международная спортивная организация (ИСОД), 

включавшая в себя также спортсменов с ампутационным поражением, в 1978 

создана Международная ассоциация спорта и физической культуры для лиц с 

церебральным параличом (СП-ИСРА), в1981г. – Международная федерация 

спорта слепых (ИБСА), в 1986 г. – Международная спортивная федерация для 

лиц с нарушением интеллекта (ИНАС ФИД). 

В 1982 г. Паралимпийское движение возглавил Международный коорди-

национный комитет всемирной организации спорта инвалидов. Через десять 

лет он стал называться Международным паралимпийским комитетом. С 1988 

года Паралимпиады стали проводится и летом, и зимой – сразу после заверше-

ния Олимпиад и в том же городе. В 1989 г. в качестве признанного руководя-

щего органа Паралимпийского движения был организован Международный 

Паралимпийский комитет (МПК), через пять лет он принял на себя полную от-

ветственность за проведение Паралимпийских игр. В 1996 г. в Атланте появи-

лись первые спонсоры, и с тех пор Паралимпиада перестала быть чисто благо-

творительным мероприятием. 

В 2004 г. МФСКСМ и ИСОД объединились и стали называться Междуна-

родной федерацией спорта на колясках и для лиц с ампутационным поражени-

ем (ИВАС).  

Эмблема мирового паралимпийского движения отличается от привычной 

олимпийской, у нее не пять колец, а три полусферы – красная, синяя и зеленая. 

Они символизируют разум, тело и свободный дух.  

Паралимпиада (как и Олимпиада) начинается с красочной церемонии от-

крытия и так же завершается, имеет талисман – в Сочи – это Снежинка и Лучик 

и специально подобранная музыка. 

С 2004 года проводится допинг-контроль, учитывающий, конечно, состоя-

ние здоровья спортсменов. В Паралимпиадах состязаются в основном по из-

вестным видам спорта, но правила, численность команд и снаряжение адапти-

рованы для людей с ограниченными возможностями. 

Есть и конкретные паралимпийские виды: гонки на инвалидных колясках – 

первый вид спорта, людей с ограниченными возможностями, в котором в бли-

жайшее время будут участвовать и здоровые спортсмены. 

Первые летние Игры для инвалидов открылись в Риме 18 сентября 1960 

года. Церемония открытия прошла на стадионе «Аква Ацетоса», на ней присут-

ствовали 5 тысяч зрителей. В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов 

из 23 стран. Делегация Италии была самой многочисленной. Программа рим-

ских Игр включала восемь видов спорта, среди которых баскетбол, легкая атле-
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тика, настольный теннис, плавание, фехтование и стрельба из лука. Медали 

разыгрывались в 57 дисциплинах. В соревнованиях участвовали спортсмены с 

повреждением спинного мозга. 

Паралимпийский спорт является важнейшим социальным феноменом со-

временности, как в мировом, так и в национальном масштабах. Учитывая то, 

что в нашей Республике это довольно молодой, о содержании которого про-

должаются дискуссии до настоящего времени. Правильное понимание пара-

лимпийского спорта позволит более эффективно развивать его в нашей стране, 

улучшит условия его внедрения в практику. Разработка, внедрение и практиче-

ское использование образовательных стандартов по адаптивной физической 

культуре (начиная с 1997 года) знаменует собой начало нового этапа использо-

вание физических упражнений (ФУ) в работе с лицами с ограниченными воз-

можностями, с учащимися и студентами специальных медицинских групп и 

другими категориями лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

В чем же сущность нового этапа? Дело в том, что, в отличие от мировой 

практики, в нашей Республике ФУ применительно к названной категории 

граждан использовались в подавляющем большинстве случаев в качестве 

средств и методов лечения и реабилитации. Отлично зарекомендовавшая себя 

лечебная физическая культура (ЛФК) (особенно в период Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 годов при восстановлении раненых солдат и офицеров) 

стала доминировать во всей системе работы с больными и, особенно людей с 

ограниченными возможностями, предусматривающей использование средств и 

методов ФК спорта. Отдавая должное успехам ЛФК, развитие который прохо-

дило все-таки в рамках так называемый лечебно-госпитальной парадигмы си-

стемы здравоохранения, специалисты, развивающие теорию и методологию 

адаптивной физической культуры, адаптивного (в том числе паралимпийского) 

спорта (С. П. Евсеев, 1996, 2016; Л. В. Шапкова, 1998, 2000; С. П. Евсеев, О. Э. 

Евсеева, 2015, 2016 и др.), неоднократно подчеркивали необходимость ухода от 

узкой трактовки потенциала ФК и особенно спорта (особенно паралимпийско-

го). Причем именно в процессе взаимодействия, взаимосвязи и взаимоотноше-

ний осуществляется удовлетворение материальных и духовных, личных и об-

щественных потребностей людей в конкретных исторических условиях. 

Полноценное самоутверждение предполагает воссоздание жизни, где 

встречаются и противостоят друг другу важнейшие стремления и чувства чело-

века (любовь и вражда, соучастие и индивидуализация) и где справедливость 

является итогом свершающихся событий. 

Олимпизм – «это – философия жизни, предполагающая духовно-

практическую ориентацию человека на максимально полное самоутверждение, 

связанное с обретением им в рамках активных действий, разворачивающихся 

во внешнем мире. Статуса деятельного соучастника процессов и событий, ко-

торые составляют глубинную основу человеческого бытия, а именно – разде-

ленность его на противоположные начала (любовь и вражда, соучастие и инди-

видуализация и т. п.). Активное сопряжение этих начал, то есть становление, 

предполагающее свершение истины и справедливости» (Н. Н. Визитей, В. Г. 
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Манолаки, 2013, с. 66) . Таким образом, олимпизм – это не только принцип, не 

только философия, в соответствии с которой строится какая-либо отдельная де-

ятельность, а это активная жизненная позиция человека, проявляющего себя в 

качестве рефлексивного и нравственного субъекта или, по-другому, – это базо-

вый принцип самоутверждения человека в любом виде деятельности (Н. Н. Ви-

зитей, 2006, 2009; Н. Н. Визитей, В. Г. Манолаки, 2013). Как отмечает извест-

ный историк ФК и спорта Л. Кун: «Историки, философы, ораторы и драматурги 

считали главным показателем успеха в творчестве победу в «соревновании 

умов» на Олимпиаде» (Л. Кун, 1982, с. 70). Олимпизм в спорте зримо воплоща-

ет позицию человеческого самоутверждения. Единство тела, воли и разума, о 

которых упоминает Олимпийская хартия при определении олимпизма, есть 

проявление и средство деятельности в процессе соревновательной практики. 

При этом, как утверждают Н. Н. Визитей и В. Г. Манолаки: «В ликовании 

спортсмена-победителя вдохновенно и зримо ликует истина человеческого су-

ществования!» (Н. Н. Визитей, В. Г. Монолаки, 2013, с.66). 

Базируясь на гуманистических идеалах, заложенных в олимпизме, Пара-

лимпийское и специальное олимпийское движения являются масштабными со-

циальными явлениями настоящего времени. В них реализуется право каждой 

личности на занятия спортом, содействие развитию своих физических и мо-

ральных качеств, на участие в создании средствами спорта лучшего мира, без 

дискриминации по расовым, национальным, религиозным или политическим 

мотивам, на основе взаимопонимания, дружбы, солидарности, честной и равно-

правной борьбы. 

Однако исторический анализ процесса становления идеологии паралим-

пийских игр показывает, что этот процесс прошел как минимум три этапа: 

адаптивный спорт рассматривался как обязательная часть комплексная реаби-

литация военнослужащих с повреждениями спинного мозга; далее адаптивный 

спорт стал рассматриваться как реабилитационный спорт, то есть как, включа-

ющий в себя элементы лечения (реабилитации) и элементы спорта как социаль-

ного института; инвалидный или адаптивный спорт как часть олимпийского 

движения для лиц с ограниченными возможностями, как социальная практика, 

повышающая качества жизни инвалидов. 

Адаптивный спорт позволяет удовлетворить потребности личности в само-

актуализации, в максимально возможной самореализации своих возможностей, 

сопоставлении их со способностями других людей, имеющих аналогичные 

проблемы со здоровьем (С. П. Евсеев, 2003, 2010). 

Адаптивный спорт играет важнейшую роль в воспитании поведения, ори-

ентированного на демократичные нормы и принципы, в формировании толе-

рантности. Состязательность или соревновательность являются важнейшим 

фактором самосознания (рефлексии), которые немыслимы без сопоставления 

человеком себя с другим человеком. Велика роль адаптивного спорта в форми-

ровании у занимающихся умений и навыков планирования различных меро-

приятий в тренировочной и соревновательной деятельности, перенос этих уме-

ний и навыков в жизнь. 
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История спорта, в том числе адаптивного, дает немало ярких примеров 

нравственного поведения спортсменов в духе принципов честной игры. Это 

имеет неоценимое значение в деле воспитания детей и молодежи, формирова-

ния у них чувства «скромности победителя и достоинства побежденного». Пе-

речисление факторов реабилитационно-социализирующего и воспитательного 

потенциала адаптивного спорта. Внедрение паралимпийского спорта в практи-

ку работы с лицами с отклонениями в состоянии здоровья будет способствовать 

их интеграции в общество, повышению уровня качества их жизни. 

Нельзя не сказать о Беларусских параолимпицах. На чемпионате мира по 

плаванию среди паралимпийцев, который 18 августа завершился в Монреале 

(Канада), сборная Беларуси заняла 10-е место в медальном зачете.  

Членами сборной завоеваны 10 наград (6 золотых, 2 серебряные, 2 бронзо-

вые), сообщает. Впервые белорусские спортсмены в Зимних Паралимпийских 

играх выступили в 1998 в Нагано. А первые медали завоевали уже на следую-

щей Паралимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Всего же за всѐ время выступлений на 

паралимпиадах белорусы завоевали 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых ме-

далей. В заключительных видах программы чемпионата мира Белорусы отли-

чились трижды, все три раза завоевывали награды высшего достоинства. 

Еще два золота в свою копилку добавил пятикратный чемпион Паралим-

пиады-2012 Игорь Бокий. Он победил на дистанции 100 м на спине в категории 

S13 – 56,99 сек. Кроме того, он стал лучшим на дистанции 100 м вольным сти-

лем в категории S13 с результатом 51,05 сек., который стал новым мировым ре-

кордом. Всего у Игоря Бокия на чемпионате мира в Монреале 5 золотых наград, 

в том числе на дистанциях 100 м баттерфляем (S13); 200 м комплексным плава-

нием (SM13); 400 м вольным стилем (S13) и 3 мировых рекорда (200 м ком-

плекс; 100 м и 400 м вольный стиль). 

В последний день соревнований на дистанции 100 м брассом в категории 

SB12 с новым мировым рекордом победил белорус Владимир Изотов. Лучшее 

мировое достижение на ней среди паралимпийцев теперь равняется 1 мин. 6,03 

сек. Белоруска Наталья Шавель на форуме в итоге выиграла 4 награды (2 сере-

бра и 2 бронзы). Серебряной медалисткой она стала на дистанциях 50 м бат-

терфляем (S5) и 200 м комплексным плаванием (SM5). На третью ступень пье-

дестала почета спортсменка поднималась по итогам дистанций 50 м на спине 

(S5) и 100 м брассом (SB4). 

В зачете по качеству медалей сборная Беларуси с 10 наградами (6, 2, 2) за-

мкнула первую десятку сильнейших команд. Первые три строки оккупировали 

соответственно сборные Украины – 84 (33, 22, 29), России – 54 (19, 22, 13) и 

Великобритании – 55 (18, 22, 15). 

Сборная Беларуси (10 спортсменов: 5 мужчин и 5 женщин) отправилась в 

Сочи на XI зимние Паралимпийские игры, где завоевали три медали.   

 В заключение можно отметить, мы видим, что с каждым годом все больше 

набирает обороты Паралимпийское движение и наши спортсмены все больше и 

больше завоевывают медалей, за что мы им очень благодарны. 
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Введение. Физическая культура является одной из главных составляющих 

здорового образа жизни. Недостаток физических упражнений приводит к 

ослаблению организма, и именно физическая культура помогает поддерживать 

в работоспособном состоянии сердечно – сосудистую и костно-мышечную си-

стемы. Физическая культура является отличным средством для профилактики 

различных заболеваний [1]. 

Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке 

гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов [2].  

В процессе обучения в Учреждении образования (УО) по курсу физическо-

го воспитания предусматривается решение следующих задач: 

1) воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических ка-

честв, готовности к высокопроизводительному труду; 
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2) сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

3) всесторонняя физическая подготовка студентов; 

4) профессионально – прикладная физическая подготовка студентов с учѐ-

том особенностей их будущей трудовой деятельности; 

5) приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, ме-

тодики, и организации физического воспитания и спортивной тренировки; 

6) совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов; 

7) воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно за-

ниматься физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, 

уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной 

квалификации, а также с учетом условий и характера труда их предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия 

направлены на широкое привлечение студенческой молодежи к регулярным за-

нятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершен-

ствование физической и спортивной подготовленности студентов. Они органи-

зуются в свободное от учебных занятий время, в выходные и праздничные дни, 

в оздоровительно – спортивных лагерях, во время учебных практик, лагерных 

сборов, в студенческих строительных отрядах. Эти мероприятия проводятся 

спортивным клубом УО на основе широкой инициативы и самодеятельности 

студентов, при методическом руководстве кафедры физического воспитания и 

активном участии профсоюзной организации вуза. Немаловажное значение 

студенты придают здоровому стилю (образу) жизни. 

Результаты исследования. Здоровый стиль (образ) жизни для опрошен-

ных (табл. студентов Брестского государственного университета имени А.С. 

Пушкина включает такие аспекты [3], как:  
Таблица 1 

Результаты анкетирования 

 

Здоровый стиль жизни для вас это: 
Всего  

ответили 

В том числе: 

юноши  девушки 

1. Гигиена тела 58,8% 53,6% 61,7% 

2. Занятия спортом 68,6% 86,4% 58,7% 

3. Правильное питание 73,2% 63,6% 78,6% 

4. Отказ от вредных привычек 61,1% 60,0% 61,7% 

5. Тестирование физической подготовленности 2,0% 4,5% 0,5% 

6. Наблюдение за состоянием здоровья 17,0% 15,5% 17,9% 

7. Соблюдение режима дня 11,4% 10,9% 11,7% 

 

Из таблицы 1 видно, что более 60% студентов стремятся избавиться от 

вредных привычек. В то же время по данным исследований курит 22,5% сту-

дентов, употребляют алкоголь редко, по праздникам 66,3% опрошенных (юно-

ши – 60,0% и девушки – 69,9%), употребляют алкоголь умеренно, 1 раз в неде-
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лю – 10,1% (юноши – 16,4% и девушки – 6,6%), не отказываются, когда предла-

гают выпить 10,0% юношей. 

Опрошенные студенты оценивают свой стиль (образ) жизни следующим 

образом: 1 балл – 2,3%, 2 балла – 12,7%, 3 балла – 37,9%, 4 балла – 42,8%, 5 

баллов – 4.2% респондентов. 

Полученные результаты свидетельствуют, что студенты БрГУ имени А.С. 

Пушкина многие проблемы развития своего умственного, интеллектуального и 

физического развития сводят к проблеме нехватки свободного времени. В этом 

аспекте важным представлен вопрос о возможных занятиях при наличии боль-

шего количества свободного времени:  
Таблица 2 

 Результаты анкетирования 

 

Если, предположим, у Вас станет больше свободного 

времени, чем Вы будете заниматься после учебы? 

Всего  

ответили 

В том числе: 

юноши  девушки 

1. Более активно участвовать в общественной работе 11,4% 13,6% 10,2% 

2. Больше читать литературу 38,2% 21,8% 47,4% 

3. Больше заниматься спортом 45,1% 55,5% 39,3% 

4. Чаще ходить в кино, театр, смотреть телевизор 27,8% 10,9% 37,2% 

5. Чаще выезжать на природу 45,4% 4,0% 48,5% 

6. Чаще встречаться с друзьями 65,4% 60,9% 67,9% 

7. Отдыхать, ничего не делая 18,3% 17,3% 18,9% 

8. Заниматься на компьютере, использовать Интернет 18,3% 28,2% 12,8% 

9. Проводить время в кафе, на дискотеке 28,4% 23,6% 31,1% 

 

Очень популярным видом активного отдыха в выходные дни являются 

спортивные игры (бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, теннис, хоккей и 

др.). Они оказывают разностороннее влияние на организм занимающихся. 

Включая разнообразные формы двигательной деятельности (бег, ходьбу, прыж-

ки, метание, удары, ловлю и броски, различные силовые элементы), спортив-

ные игры развивают глазомер, точность и быстроту движений, мышечную си-

лу, способствуют развитию сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систе-

мы, улучшению обмена веществ, укреплению опорно-двигательного аппарата. 

Спортивные игры характеризуются непрерывной сменой игровой обстановки и 

способствуют выработке у спортсменов быстрой ориентировки, находчивости и 

решительности. Необходимость соблюдения определенных правил в спортив-

ных играх и игра в команде помогают воспитывать у игроков дисциплиниро-

ванность, умение действовать в коллективе. Чем разнообразнее и сложнее при-

емы той или иной игры, чем больше в ней движений, связанных с интенсивной 

мышечной работой, тем сильнее она воздействует на организм и ценнее как 

средство активного отдыха.  

Наиболее эффективным длительным активным отдыхом является спортив-

ный туризм, участие в спортивных мероприятиях (ориентирование на местно-

сти и т.д.).  
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Различают туризм пешеходный, велосипедный, автомобильный, лыжный, 

водный и комбинированный, при последнем часть пути совершается пешком и 

часть – тем или иным видом транспорта. В зависимости от этого интенсивность 

физической работы при туристических путешествиях варьируется чрезвычайно 

сильно. Так, при передвижениях на лыжах, на велосипеде или лодке, а также 

при пешеходных маршрутах, особенно в горной местности, физическая нагруз-

ка может достигать значительной величины. Путешествия пешком, на лодках, 

плоту, велосипеде и др. способствуют лучшему кровоснабжению органов и 

мышц, в том числе и сердечной мышцы, укреплению костей, суставов, связок, 

активизируется обмен веществ, улучшается деятельность органов дыхания. Все 

это оказывает положительное воздействие на состояние нервной системы. Кро-

ме того, длительное пребывание на свежем воздухе, особенно при походах с 

ночлегом под открытым небом и в палатках, способствует закаливанию орга-

низма.  

Выводы. Таким образом, система организации физкультурно-

оздоровительной работы в вузе направлена на приобретение студентами знаний 

в области здоровья, в процессе чего у них появляется убежденность в том, что 

ЗОЖ имеет тесную связь с физической культурой, а также закрепляется поло-

жительное отношение ко всем формам и методам физического воспитания, по-

является интерес к осознанным и самостоятельным занятиям физической куль-

турой и спортом. Поскольку физическая культура – это путь к здоровью и со-

циальной активности. 
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Введение. Для каждого человека фаза сна является необходимой. Он 

представляет собой средставо защиты организма от переутомления. Подобно 

тому, как голод вызывает потребность в пище, так усталость вызывает сон. 

Научно утановлено, человек может жить без еды до 40 дней. Но столько без сна 

привели бы к тяжелейшим психичесмким и физическим расстройствам. 

Экспериментально установлено, что если человека искусственно лишить на 

несколько ночей подрчяд сна, то у него развивается нервозность, он не в 

состоянии нормально реагировать на всевозможные раздражиьтели. По всей 

видимости сны освобождают организм от ―психологических конфликтов дня‖. 

Автор утверждает, что снолвидение – это хранитель здоровой психики 

человека, а также физического здоровья [6, с. 4]. 

История знает много примеров известных людей, сон которых отличался 

малой продолжительностью. Это такие известные всему миру люди как: 

Наполеон, А. Гитлер, Рудольф Вихминут, Шиллер, Томос А. Эдисон. От 

несколько минут до одного–двух чодсов сна в сутки им было вполне 
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достаточно, чтобы восстоновить свои силы [6, с. 7]. Хотя учеными доказано, 

что норма сна – 8 часов для взрослого человека. Однако, в зависимости от 

индивидуальных особенностей, возраста, умственных и физических нагрузок, 

она заметно колеблется. Но можно сказать определенно, утверждает автор, 

человек должен спать не менее 5 часов в сутки, чтобы обеспечить настоящий 

сон [6, с. 7]. Для нормального здорового образа жизни, необходимо чередова-

ние периодов сна и бодрствования [3,4]. 

Каждый человек может выбирать свой ритм сна и менять его в зависимо-

сти от соответствующих условий. Но необходимо помнить, что для продуктив-

ной умственной и физической работы, необходимо обеспечить достаточный 

отдых организма во время сна [3,5]. 

Однако из года в год увеличивается число людей, жалующих на 

расстройство сна. Сукществует немало разных причин мешающих здоровому 

сну. К ним можно отнести: умственные, психические, перегрузки нервной 

системы, неожиданный удар судьбы, стрессы и мн. другое. Так, с 1960 по 1985 

гг их количество увеличилось более чем в два раза [7, с. 8]. А сейчас на пороге 

ХХ1 тысячелетия, когда автоматизация и компьютеризация вошла почти в каж-

дый дом, многие смотрят телевизор, а молодежь, почти все сидят в интернете, 

скачивая фильмы или курсовые работы и рефераты. По всей видимости, это и 

мешает человеку спать здоровым сном. 

В последние годы тема здорового сна и недосыпания молодежи и 

студентов, является особено актуальной. А также его влияния на продуктивную 

деятельность, академическую успеваемость и когнитивные способности стала 

активно исследоваться многими учеными из различных областей науки. В 

основном, это связано с тем фактом, что здоровый и полноценный сон является 

неотъемлемым компонентом здорового образа жизни мешающих здоровому 

сну и здоровью в целом, а также обуславливает психологическую устойчивость 

ипродуктивность индивида в профессиональной деятельности и выполнении 

ежедневных обязанностей [1,2,3,4,5,6]. 

Силич Б.В. с соавторами в 2011 году, исследуя ЗОЖ студентов выявил, что 

только 6 % девушек и 23 % юношей высыпаются. Очень редко высыпаются – 

53 % девушек и 39 % юношей. Не высыпаются – 26% девушек и 20 % юношей. 

И никогда не высыпаются 15 и 18 % соответственно. 

Целью настоящей работы является изложение причин и последствий 

недостаточного сна среди студентов и молодежи, объяснение взаимосвязи 

между академической успеваемостью и количеством сна.  

Методика. В соответствии с целью, было проведено изучение 

существующей тематической литературы, проведѐнных исследований и их 

результатов в нескольких странах (Беларусь, Россия, США). 

Характер режима сна студента в течение года. Проблема недостатка сна 

довольно широко распространена среди молодежи. Считается признанной 

точка зрения, что необходимая длительность сна для взрослого человека 

составляет около 8 часов, повышаясь у людей младшего возраста. В 

исследовании, проведенном сотрудниками Самарского государственного 
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экономического университета, приводятся данные социологических опросов о 

длительности сна в среднем по разным возрастным группам. Так, согласно 

исследованию, только 36% молодежи спят более 8 часов, а среди студентов 

данный показатель составляет 28%. Наиболее устойчивый и полноценный сон 

отмечается у группы 12-14 лет, в то время как для студентов (19-22 лет) 

характерны наибольшие нарушения сна. Необходимо отметить, что студенты 

среди всей массы молодежи, являются наиболее подверженной недостаточному 

сну категорией населения [3] 

 

 

Рис. 2. Средняя продолжительность сна у разных возрастных групп 

Отмечается, что недосыпание среди студентов носит сезонный характер. 

Как правило, наиболее нормализованный сон отмечается в периоды каникул 

или отсутствия занятий; в течение учебного семестра, когда нагрузка на 

студента низкая либо средняя, среднесуточная продолжительность сна 

уменьшается, но в умеренных пределах; в свою очередь в период сессии 

(наиболее напряженного периода для студента) может наблюдаться длительное 

воздержание ото сна. Зачастую это можно объяснить нерациональным 

распределением учебных обязанностей во времени течение семестра, 

вынуждающим студента выполнять предусмотренный учебным планом объѐм 

работы в крайне сжатые сроки.  

Необходимо отдельно отметить, что наличие достаточного сна важно для 

большего круга лиц, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, сами 

люди, испытывая на себе недостаточный сон (который, как правило, вызван 

чрезмерными нагрузками), снижают тем самым свои психологические, физиче-

ские и умственные способности, что проявляется в снижении продуктивности. 

Во-вторых, преподаватели и в некоторых случаях работодатели заинтересованы 
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в достаточном и правильном сне своих студентов (сотрудников) по той же при-

чине, что указана выше [6,7]. 

Виды нарушений сна. До сих пор не выработана единая научная классифи-

кация недостаточного сна, способная в полной мере описать наблюдающиеся 

изменения и последствия. Однако, многими учеными признается следующая 

классификация, активно используемая в научных работах в странах СНГ, Евро-

пы и США: 

  частичное лишение сна (partial sleep deprivation) – сон менее 5 часов в 

течение 24-часового периода; 

  краткосрочное отсутствие сна (short-term total sleep deprivation) – 

постоянное бодрствование в течение 24 – 48-часового промежутка; 

  долгосрочное отсутствие сна (long-term total sleep deprivation) – 

постоянное бодрствование в течение более чем 48 часов [4]. 

Нарушение основных функций сна.Недостаточный сон, в первую очередь, 

ведет к нарушению и нестабильному обеспечению функций сна. Главные из 

функций сна таковы: 

 он обеспечивает отдых организма; 

 сон играет важную роль в процессах метаболизма. Во время медленного 

сна высвобождается гормон роста. Быстрый сон: восстановление пластичности 

нейронов, и обогащение их кислородом; биосинтез белков и РНК нейронов; 

 способствует переработке и хранению информации; 

 восстанавливает иммунитет путем активизации T-лимфоцитов, бо- 

рющимися с простудными и вирусными заболеваниями; 

 сон восстанавливает иммунитет путем активизации T-лимфоцитов, 

борющимися с простудными и вирусными заболеваниями; 

 он помогает восполнить наш уровень энергии, таким образом, увели- 

чивая и поддерживая общий уровень активности и внимательности. 

Достаточное количество сна также связано с уменьшением риска заболевания 

хроническими болезнями, включая болезнь сердца и диабет 2-й степени [1]. 

Существует также ряд других, менее значимых функций, которые, однако, 

формируют психологическое, эмоциональное, физическое состояние человека.  

Последствия недостаточного сна. Бихевиористская (поведенческая) 

медицина признает несколько наиболее важных последствий недостаточного 

сна для организма человека: 

 страдают когнитивные способности в контексте осознания ситуации и 

окружающей среды, повышается рассеянность, снижается скорость и гибкость 

мышления; человек становится неспособным разрешать некоторые проблемы 

 нарушается способность к общению (коммуникации), в первую очередь, 

в ее наиболее простой – речевой вербальной форме, но также отражаются и на 

письменном выражении мыслей 

 ухудшается способность к пониманию, обучению и запоминанию. 

Парадоксально, но студент, проводящий бессонную ночи перед экзаменом за 

учебником, может не только ухудшить свое физическое состояние, но и не 

выучить ничего нового. 
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 нарушается координация в пространстве и двигательные функции. 

Исследования показывают, что существует прямая связь между досточным 

сном и уровнем двигательных функций. При долгосрочном отсутствии сна 

(более 48 ч. бодрствования) эффект сравним с серьезной алкогольной 

интоксикацией [5]. 

Сон и его влияние на академическую успеваемость студентов. Многие 

исследователи склонны полагать, что именно здоровый сон является ключевым 

фактором высокой успеваемости и личной успешности. Безусловно, 

невозможно отрицать благоприятное влияние достаточного сна на 

продуктивность студента. Тем не менее, существует более рациональная 

гипотеза, которая меняет местами обуславливающий и зависимый факторы в 

данной взаимосвязи. Согласно этой гипотезе, именно высокая успеваемость 

определяет то, насколько подвержен студент недосыпанию.Чем выше 

успеваемость студента, тем выше, в целом, его способность рационально 

организовывать и использовать свое время, в том числе на сон [2]. 

Соответственно, такой студент навряд ли будет иметь спорадические нагрузки, 

возникающие в результате недоработок по учебе. 

Заключение. Таким образом, можно сделать заключение, что ученые 

выявили положительную обратную связь между здоровым сном и высокой 

успеваемостью. 

Студент, уделяющий достаточное внимание и отвественно относящийся ко 

сну, как правило, будет иметь более высокие академические показатели. Это, в 

свою очередь, будет означать, что в период сессии – повышения нагрузок на 

организм в связи увеличением объема работы. Студент с намного меньшей 

вероятностью столкнется с необходимостью спать меньше нормы. 

Следовательно, при прочих равных можно ожидать лучшей успеваемости 

на экзаменах у того студента, который высыпается в этот период больше. 

Данный вывод означает, что профилактика нарушений сна и недосыпания 

среди студентов является крайне важным мероприятием в рамках повышения 

качества жизни молодежи. 

 
Список литературы 

 

1. Ковальзон В.М.Основы сомнологии: физиология и нейрохимия цикла «бодрствование–

сон» / — 3-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Прокопенко Л.А., Черцова А.И. Причины недосыпа студентов и способы борьбы с ним. 

// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований № 4, 2016, с. 1220-

1223. 

3. Филатов Ю.П. Нормы и реалии сна студентов и учащихся школ // Научное сообщество 

студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XLIII междунар. студ. науч.-

практ. конф. № 6(43).  

4. Romani, P. N. A primer on sleep apnea for supervisors. Supervision, 62 (6), 2001, p. 11-14. 

5. Snyder, Sephra L. The Effects of Sleep Deprivation on Individual Productivity. Theses, Dis-

sertations and Capstones,2003 Paper 225. 

6. Любан–Плоза Б. Здоровый сон / Пер. с нем. И. Н. Громыко – Мн. : Полымя, 1990. – 30 

с. 



67 
 

7. Жук Э.И. Образ жизни молодежи – показатель духовного кризиса человечества // Ча-

лавек. Культура. Экалогія: Материалы международной науч. конф. / Под общ. ред. Профес-

сора В.П. Скороходова .– Мінск: Бел ИПК, 1998. – С. 58–59. 



68 
 

УДК 796.4 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЛЕЧЕБНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ СКОЛИОЗЕ 

 
Касперович Т.В. 

nyiii2012@mail.ru 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: Э.И.Савко, кандидат педагогических наук, доцент 

 
Аннотация: В статье говориться о позвоночном столбе, какие бывают его дефекты. 

Приводятся комплексы физических упражнений и даются рекомендации для применения ле-

чебной физической культуры при сколиозе. Приводятся профилактические меры, для избе-

гания нарушения позвоночного столба. 

Ключевые слова: сколиоз; физические упражнения; лечебная физическая культура; 

мышцы; осанка. 

 

EXERCISE AND THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE  

IN SCOLIOSIS 

 

Kasperovich T.V. 

 nyiii2012@mail.ru  

Belarusian state University, Minsk 

Supervisor: Savko E. I., candidate of pedagogical Sciences, associate, Professor 

 
Annotation: The article talks about the vertebral column, what are its defects. Complexes of 

physical exercises are resulted and recommendations for application of medical physical culture at 

scoliosis are given. Preventive measures are given to avoid violation of the vertebral column.  

Keywords: scoliosis; physical exercises; therapeutic physical culture; muscles; posture. 

 

Введение. Физические упражнения (ФУ) – это стимулятор самых различ-

ных форм двигательной активности. Занятия ими – одно из наиболее сильных 

раздражителей. Под влиянием упражнений происходит изменение энергетики в 

мышцах и нервных центрах, а также других системах организма, приспосабли-

вая эти системы к потребностям двигательной функции. Физические упражне-

ния стимулируют работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, 

активизируют жизнедеятельность организма, вызывая выраженные преобразо-

вания в нем, повышают работоспособность и усиливают защитные функции ор-

ганизма. 

При включении механизма рефлекторных влияний с проприорецепторов 

наблюдается экономичность в работе сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем, которая проявляется сразу же после выполнения упражнений, а иногда в 

процессе их выполнения. 

С помощью специально подобранных ФУ успешнее активизируется работа 

органов и систем, которые играют ведущую роль в трудовой деятельности, где 

mailto:nyiii2012@mail.ru
mailto:nyiii2012@mail.ru
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самую большую нагрузку испытывает опорно-двигательный аппарат, позво-

ночник. 

Приведем некоторые рекомендации для улучшения подвижности позво-

ночника с учетом типа нарушения осанки. 

При сутуловатости и круглой спине следует уделить больше внимания 

укреплению мышц спины и плечевого пояса, расслаблению и растягиванию 

мышц груди, осторожно увеличивая подвижность грудного отдела позвоночни-

ка. 

При кругло-вогнутой спине необходимо укреплять мышцы живота, спины, 

задней поверхности плечевого пояса и растягивать мышцы груди, поясницы и 

передней поверхности бедер, при этом избегать укрепления мышц поясницы и 

усиления поясничного лордоза. Для этого следует при тренировке мышц живо-

та в положении лежа на спине прижимать поясницу к полу и выше поднимать 

ноги, при упражнениях для мышц спины в положении лежа на животе подни-

мать только голову и плечи, а под живот можно подкладывать небольшую по-

душку. 

При плоской спине следует укреплять все группы мышц позвоночника: 

тренируя мышцы плечевого пояса и ног, осторожно развивать подвижность 

грудного отдела позвоночника и избегать увеличения поясничного лордоза. 

При плоско-вогнутой спине необходимо укреплять все группы мышц, кро-

ме мышц поясницы. 

Ограничение подвижности позвоночника – это компенсаторная реакция, 

которая защищает больной сегмент от дальнейшего повреждения. Поэтому 

упражнения для увеличения гибкости вводят в занятия лечебной физкультурой 

только по назначению врача, после того как будет выработана достаточная си-

ловая выносливость мышц. 

Правильное растягивание и укрепление мышц спины, а также постоянное 

внимание к осанке помогут ослабить напряженность в спине и обеспечат при-

лив свежих сил и энергии. 

Для увеличения подвижности позвоночника подбирают специальные 

упражнения для укрепления и растягивания мышц спины с учетом типа нару-

шения осанки и в соответствии с результатами функциональных проб. 

При типичных нарушениях осанки меняется и мышечный тонус. Для кор-

рекции нарушений следует использовать одинаковые группы упражнений. При 

сутуловатости и круглой спине больше внимания уделяют укреплению мышц 

спины и плечевого пояса и расслаблению и растягиванию мышц груди, осто-

рожно увеличивая подвижность грудного отдела позвоночника. При кругло-

вогнутой спине тренируют мышцы живота, спины, задней поверхности плече-

вого пояса и растягивают мышцы груди, поясницы и передней поверхности бе-

дер. При плоской спине рекомендуется укреплять все группы позвоночных 

мышц, мышцы плечевого пояса и ног, осторожно развивать подвижность груд-

ного отдела позвоночника и избегать излишнего увеличения поясничного 

лордоза. При плоско-вогнутой спине тренировки требуют все группы мышц, 

кроме мышц поясницы. 
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Ограничение подвижности позвоночника – это компенсаторная реакция, 

которая защищает больной сегмент от дальнейшего повреждения. Поэтому 

упражнения для увеличения гибкости вводят в занятия лечебной физкультурой 

только по назначению врача, после того как будет выработана достаточная си-

ловая выносливость мышц. Чем младше ребенок и чем сильнее выражены 

нарушения осанки и связанные с ними заболевания, тем осторожнее следует 

подходить к этим упражнениям. 

Для мобилизации позвоночника методами лечебной физической культуры 

применяют упражнения в самовытяжении в положении лежа на спине, ходьба 

на четвереньках в различных положениях, висы (на гимнастической стенке, 

турнике, кольцах), вытяжку на наклонной плоскости. Все эти упражнения дей-

ствуют не только за счет мышечных усилий, но и за счет веса тела. Самовытя-

жение выполняют в положении лежа, чтобы снять нагрузку с позвоночных 

мышц. 

Дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике – частая при-

чина болей во внутренних органах. Шейный остеохондроз может быть причи-

ной болей в сердце, которые иногда без кардиограммы не отличить от стено-

кардии. Шейный отдел позвоночника – частый «виновник» головных болей, 

нарушений памяти, зрения, слуха и многих других неприятностей: выходящие 

из шейного отдела нервы управляют работой всех органов верхней части тела, а 

кровеносные сосуды, питающие головной мозг, проходят через отверстия меж-

ду суставами шейных позвонков и шейно-затылочного сочленения. 

Техника безопасности для позвоночника. У людей, страдающих остеохон-

дрозом, проявляется некоторая скованность (обычно по утрам) в том или ином 

отделе позвоночника. Человек с таким недомоганием вряд ли обратится к вра-

чу, будь то терапевт, специалист по лечебной физкультуре или мануальный те-

рапевт. Один будет мириться с недугом, другой, возможно, самостоятельно 

предпримет кое-какие меры. Для таких людей и предназначены приведенные 

ниже рекомендации. 

Прежде всего, можно еще раз повторить: самое главное для здоровья по-

звоночника – правильная осанка. Если для занятий лечебной физкультурой нет 

ни времени, ни желания, ни сил, то надо, по крайней мере, соблюдать «правила 

техники безопасности» для позвоночника.  

Любые движения следует выполнять с максимально прямым позвоночни-

ком: на корточках, на коленях, сидя на низкой скамеечке, но только не в 

наклоне. 

При работе стоя старайтесь сохранять оптимальную позу: ноги слегка рас-

ставлены, спина чуть отклонена назад. Каждые 5–10 мин переносите тяжесть 

тела то на одну, то на другую ногу или ставьте ногу на невысокую подставку. 

Время от времени необходимо присесть на стул или хотя бы на корточки, а ес-

ли есть возможность, полежать несколько минут. 

Когда вы стоите, всегда слегка сгибайте ноги в коленях на 1–2 см, а ступни 

располагайте параллельно. Для контроля над осанкой в положении стоя ис-

пользуйте крупные мышцы передней части бедер (четырехглавые). Не «запи-
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райте» колени, когда стоите. Такое положение коленей способствует развора-

чиванию тазобедренных суставов наружу и переносу веса тела на поясницу: вы 

принимаете «положение слабости». 

Чтобы перевести тело в «положение силы», удерживайте его вес с помо-

щью четырехглавых мышц бедер. Слегка согнутые колени удерживают бедра, 

тазовый пояс и поясницу на одной линии. 

В положении сидя возрастает нагрузка на шейный и поясничный отделы 

позвоночника, особенно если человек сидит неправильно: слишком сильно 

наклоняет туловище или голову к поверхности стола. 

Перед выполнением упражнений необходимо соблюдать следующие пра-

вила: 

• вначале следует разогреть и максимально расслабить мышцы. Для этого 

можно использовать массаж, вибромассаж; 

• исходное положение должно обеспечить максимум расслабления. Иногда 

из-за болей полного расслабления мышц добиться не удается; 

• необходимо надежно фиксировать сегменты позвоночника, не участвую-

щие в движении, которое мобилизует блокированный сегмент. Для этого ис-

пользуют определенные исходные положения, опору о спинку стула или ку-

шетку; 

• упражнения следует выполнять с небольшим усилием. Многие упражне-

ния вообще не требуют приложения силы, а выполняются за счет веса тулови-

ща, головы или конечностей и расслабления мышц. Если манипуляция проис-

ходит за счет пассивного движения (например, наклона головы с помощью ру-

ки) или инерции (например, при повороте туловища с махом руки), силу дей-

ствия увеличивают постепенно, чтобы амплитуда движения была не больше, 

чем это необходимо. Главная трудность при выполнении таких упражнений – 

суметь сделать движение, напрягая только определенные мышцы и оставляя 

расслабленными все остальные; 

• упражнения не должны вызывать боль. Воздействия в направлении ис-

точника боли следует избегать. Например, если боль ощущается при наклоне 

туловища вправо, следует выполнить упражнение с наклоном влево. Часто это-

го бывает достаточно для того, чтобы облегчить боль. После этого можно де-

лать другие упражнения для соответствующего участка позвоночника с такими 

движениями (поворотами туловища, наклонами вперед и назад), при которых 

боль не ощущается, и только потом осторожно попробовать движение в «боль-

ную» сторону. В тех случаях, когда манипуляция производится с поворотом го-

ловы или туловища, расслаблению мышц помогает поворот глаз в ту же сторо-

ну, куда поворачивается голова. При сгибании и разгибании позвоночника 

(наклонах вперед, назад и вбок) расслабление мышц облегчается, если взгляд 

опускается вниз, к подбородку. Чтобы облегчить расслабление мышц, обычно 

используют постизометрическую релаксацию мышц – их рефлекторное рас-

слабление после предварительного напряжения. 

Физические упражнения, специально подбираемые в соответствии с про-

явлениями той или иной болезни (специальные или корригирующие), оказыва-
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ют избирательное воздействие на ту или иную часть опорно-двигательного ап-

парата. Например, на стопу – при плоскостопии; на позвоночник – при его де-

формации, на тот или иной сустав – при ограничении подвижности в нем. Об-

щеразвивающие упражнения, как правило, включаются в группу специальных 

упражнений, так как они способствуют решению непосредственно лечебной за-

дачи – коррекции позвоночника. 

Эффективность упражнений зависит от исходного положения. При нару-

шениях осанки наиболее правильным исходным положением является положе-

ние, при котором возможна максимальная разгрузка позвоночника по оси и ис-

ключен угол наклона таза. К основным ИП относят: положения лежа на спине, 

лежа на животе. Из этих положений выполняются упражнения, направленные 

на укрепление основных мышечных групп, поддерживающих позвоночник: 

мышц, выпрямляющих позвоночник, косых мышц живота, квадратных мышц 

поясницы, подвздошнопоясничных мышц и др. 

Упражнения, при основных исходных положений (ИП) должны иметь 

симметричный характер. Динамические упражнения следует чередовать с 

упражнениями в статических напряжениях. Периодически в занятие включают 

упражнения на расслабление и дыхание. При асимметричной осанке большую 

роль играют симметричные упражнения, поскольку они выравнивают силу 

мышц спины и тем самым ликвидируют асимметрию тонуса «мышечного кор-

сета» туловища. 

При сколиозе I степени физические упражнения выполняют в следующих 

ИП: стоя, лежа на спине, лежа на животе, в упоре, стоя на коленях, лежа на 

правом и левом боку. Используются корригирующие упражнения, вытягиваю-

щие позвоночник, укрепляющие мышцы спины и вырабатывающие правиль-

ную осанку. 

При сколиозе II степени физические упражнения выполняют в следующих 

ИП: стоя, лежа на спине, лежа на животе, сидя на пятках, лежа на правом или 

левом боку. Корригирующее воздействие осуществляется с помощью упражне-

ний двух типов – симметричных и асимметричных. Тренирующее воздействие 

направлено преимущественно на мышцы спины и верхнего плечевого пояса. 

Также выполняются упражнения на развитие мышц, поддерживающих позво-

ночник: косых мышц живота, квадратных поясничных, общего разгибателя ту-

ловища, пояснично-подвздошной и др. 

Асимметричные корригирующие упражнения, характеризующиеся ло-

кальным воздействием на участки позвоночника, направлены на коррекцию 

вершины искривления позвоночника. При правильном выполнении упражне-

ний уменьшается давление на позвоночник со стороны вогнутости сколиоза; 

вследствие этого дуга искривления начинает выравниваться. Выполнять асим-

метричные упражнения рекомендуют только после определения точного диа-

гноза заболевания, индивидуально, осторожно и под руководством преподава-

теля. 

Специалисты утверждают, что источник болей в спине – это защемление 

нервных корешков спинного мозга вследствие изнашивания межпозвоночных 
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дисков. Почему раньше времени разрушаются межпозвоночные диски у людей, 

которые не заняты тяжелым физическим трудом и не занимаются профессио-

нально спортом? 

Ответ таков: вследствие малоподвижного образа жизни резко уменьшается 

физическая активность мышц и связок, которые отвечают за поддержание по-

звоночного столба в оптимальной форме. Далее уменьшается кровообращение 

в районе позвоночника, а потом ухудшается обмен веществ в этой области, и 

мы получаем конечный результат – организм не в состоянии поддерживать в 

нормальном состоянии мышцы и связки. Позвоночник проседает и защемляет 

нервные корешки – мы чувствуем боль. 

Для того чтобы решить эту проблему и улучшить состояние позвоночника, 

необходимо ежедневно уделять 10–15 мин упражнениям лечебной физкульту-

ры. Для профилактики потребуются следующие упражнения: 

• для декомпрессии (растягивания) позвоночника. Это упражнение необхо-

димо делать, чтобы снимать напряжение с нервных ответвлений спинного моз-

га; 

• для увеличения подвижности позвоночного столба. Гибкий позвоночник 

уменьшает риск возникновения болей в спине; 

• для укрепления мышц и связок, которые должны поддерживать позво-

ночник в вертикальном положении. Благодаря этому наш позвоночник и вся 

спина легче будет переносить ежедневные нагрузки. 

С помощью упражнений лечебной физической культуры можно решить 

несколько задач: 

уменьшить болезненные ощущения, уменьшить сдавливание 

межпозвоночных дисков; 

укрепить мышцы и связки, поддерживающие позвоночник; 

ускорить рост здоровой ткани (костной и хрящевой) в позвоночнике; 

очистить ткани от шлаков и токсинов, что достигается благодаря усилен-

ному кровотоку. 

При выполнении упражнений лечебной физической культуры необходимо 

соблюдать следующие рекомендации. 

Прежде всего, следует учесть, что упражнения предназначены для профи-

лактики и восстановления позвоночника, а не для одноразового и быстрого его 

лечения. Проблемы позвоночника возникают годами, их нельзя решить в тече-

ние нескольких дней. 

Упражнения лучше всего делать несколько раз в день, как минимум утром 

и вечером. Некоторые упражнения можно выполнять и на работе, или по месту 

учебы. Во время упражнения не торопитесь. Резкие, быстрые движения исклю-

чите. Постепенно увеличивайте амплитуду движений и нагрузку. Выполняя 

упражнения, старайтесь чувствовать позвоночник и мышцы спины, не делайте 

упражнения просто механически. 

Главная задача при выполнении физических упражнений и применение 

ЛФК – увеличить кровоток в области позвоночника. 



74 
 

Сколиоз в наше время – это распространенное отклонение в здоровье мо-

лодого поколения, которые связанны с современным образом жизни. Как для 

укрепления мышцы спины, так и для восстановления подвижности в позвоноч-

ном столбе, так и для его профилактики необходимо укреплять через лечебную 

физическую культуру. 

Лечебная физкультура – важнейшее средство комплексной терапии сколи-

оза, обеспечивающее решение следующих задач: 

 Создание условий для восстановления правильного положения тела; 

 Развитие и постепенное увеличение силовой выносливости мыщц те-

ла, укрепление мышечного корсета; 

 Стабилизация сколиотического процесса, а в ранних его стадиях – ис-

правление в возможных пределах имеющегося дефекта; 

 Обучение навыкам правильной осанки, ее самоконтролю и их закреп-

ление. 

Для решения поставленных задач используются физические упражнения 

общеукрепляющего и специального характера, дыхательные упражнения. К до-

полнительным формам упражнений можно отнести активные игры и некоторые 

виды спорта. Кроме плавания могут использоваться также баскетбол и волей-

бол, при условии исключения прыжков и бега. 

Упражнения, направленные на коррекцию искривлений позвоночника, 

лучше проводить в форме индивидуальных занятий; общеукрепляющие упраж-

нения малогрупповым методом – до 8-10 человек. 

Лечебная гимнастика – основная форма ЛФК. Она начинается с выбора 

исходного положения, обеспечивающего разгрузку для позвоночника: лежа на 

животе или на боку со стороны выпуклости позвоночника. Разгрузка позвоноч-

ника способствует более эффективному воздействию на участки его деформа-

ции, а также улучшает крово- и лимфообращение в окружающих тканях. 

Комплекс ЛФК для самостоятельного занятия при скалиозе: 

Упр. 1. Лежа на спине, руки, на затылке. Развести локти в стороны (вдох), 

свести (выдох). Повторить 3-4 раза. 

Упр. 2. Лежа на спине. Попеременно сгибать ноги, подводя колено к живо-

ту (выдох), и выпрямлять их (вдох). Повторить 3-5 раз. 

Упр. 3. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Приподнимать таз, проги-

баясь в грудном отделе позвоночника. Повторить 3-4 раза. 

Упр. 4. Лежа на спине. Вытягивать одну руку вверх, а другую (на стороне 

выпуклости и искривления) – в сторону (вдох), опускать руки (выдох). Повто-

рить 4-5 раз. 

Упр. 5. Лежа на животе. Приподнимать туловище, прогибая грудной отдел 

позвоночника (вдох), опускать (выдох). Повторить 4 раза. 

Упр. 6. Лежа на животе, одна рука на затылке, другая на груди со стороны 

выгнутой стороны искривления. Разогнуть туловище (вдох), вернуться в исход-

ное положение (выдох). Повторить 3-4 раза. 
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Упр. 7. Лежа на животе, руки вдоль тела, 

ладонями вниз. Поднимать ноги попеременно с 

одновременным приподниманием туловища, 

опираясь на руки (вдох), при возвращении в ис-

ходное положение – выдох. Повторить 3-4 раза. 

Упр. 8. Лежа на животе. Отвести ноги в 

сторону на выпуклой стороне искривления по-

ясничного отдела позвоночника, потом вер-

нуться в исходное положение. Дыхание произ-

вольное. Повторить 3-4 раза. 

Упр. 9. Лежа на боку, на ватном валике на выпуклой стороне искривления 

грудного отдела позвоночника. Закинуть руки за голову (вдох), опустить (вы-

дох). Выполнять в медленном темпе 3-4 раза. 

Упр. 10. Стоя на четвереньках. Одновременное вытянуть правую ногу и 

левую руку (вдох), вернуться в исходное положение (выдох); повторить с дру-

гой ногой и рукой. Повторить 4-6 раз. 

Упр. 11. Стоя на четвереньках. Сгибать руки в локтях до соприкосновения 

груди с поверхностью пола/кушетки. Дыхание произвольное. Повторить 3-4 ра-

за. 

Упр. 12. Лежа на спине, руки вдоль тела. Одновременно поднимать руки 

вверх (вдох) и опускать (выдох). Повторить 3-4 раза [1]. 

Профилактические меры. Существенным дополнением к ЛФК будут про-

филактические меры, помогающие остановить дальнейшее прогрессирование 

болезни. В первую очередь стоит постараться вести активный образ жизни, за-

няться не травмоопасными видами спорта. Идеальным выбором будет плава-

ние, которое используется для профилактики и лечения множества заболеваний 

позвоночника. Занятия плаванием позволяют расслабиться, укрепить мышеч-

ный корсет спины и улучшить координацию движений. Полезны также будут 

катание на велосипеде и лыжах, но только с умеренной активностью. В профи-

лактике имеется ряд рекомендаций, позволяющих избегать асимметричной 

нагрузки на мышцы спины, что поможет поддерживать позвоночник в анато-

мически правильном положении. Выделим наиболее важные из них: 

  всегда сидите прямо, при этом излишне не сгибайте туловище и как 

можно меньше наклоняйте голову вперѐд; 

  высота стульев и кресел должна подбираться по длине голени, поэто-

му при сидении ваша нога должна не висеть, а упираться в пол; 

  если вы много времени проводите в сидячем положении, рекоменду-

ется каждые 20 минут вставать с места и при возможности немного разминать-

ся. 

  в течение дня периодически делайте медленные прогибы назад, это 

позволит снять напряжѐнность с мышц спины; 

  когда необходимо долго стоять, попробуйте поочерѐдно опираться 

сначала на одну, а затем на другую ногу. Меняйте положение каждые 10 минут, 

это снизит нагрузку на позвоночник; 
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  не носите тяжести в одной руке, всегда равномерно распределяйте 

нагрузку на обе руки; 

  для отдыха пользуйтесь кроватью с матрасом средней жѐсткости, по-

душку подберите маленького размера, для того чтобы шея находилась на одной 

линии с остальными отделами позвоночника. 

В заключение можно отметить, что всегда нужно следить за своей осан-

кой. Если вы заметили, что происходят какие-то отклонения, нужно обратиться 

к квалифицированным врачом. Они всегда помогут и придут к вам на помощь 

для того, чтобы укрепить ваш позвоночник. С помощью специальных комплек-

сов лечебной физической культуры, вы сможете укрепить мышечный корсет и 

исправить нарушения позвоночника.  
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Введение. Как известно, необходимым условием для нормального разви-

тия и поддержания функциональной работоспособности организма в любом 

возрасте является достаточная двигательная активность. При этом наиболее до-

ступными, надежными и экономными средствами поддержания и сохранения 

здоровья являются физическая культура и спорт. Это отражено в самом поня-

тии – физическая культура, которое определяет его как область социальной де-

ятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья, развитие пси-

хофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной ак-

тивности. Спорт является составной частью физической культуры и также эф-

фективно способствует гармоничному развитию организма во всех его прояв-

лениях: телосложении и внешней эстетике, эффективном функционировании 

внутренних органов, стабильном психо-эмоциональном состоянии. 

Психофизиологическое здоровье человека на современном этапе развития 

общества стало одной из важнейших государственных проблем. Значительное 

количество молодежи страдает от хронических болезней и слабого физического 

развития. Это особенно важно, так как проблемы, связанные со здоровьем про-

являются в том возрасте, когда происходят наиболее ответственные этапы раз-
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витие и становление личности, закрепление индивидуальных физических и 

психических особенностей организма. 

В настоящее время в литературе и средствах массовой информации выде-

ляют несколько глобальных факторов, которые негативно влияют на физиче-

ское развитие и здоровье молодежи. 

Первый фактор – новые информационные технологии. Проблема негатив-

ного влияния современных достижения в IT-сфере на физическое развитие мо-

лодежи становится все боле острой, так как с появлением, внедрением и до-

ступностью новых информационных технологий, у школьников и студентов 

пропадает желание вести активный образ жизни. Согласно статистике, пример-

но 83 – 85% дневного времени большинство детей школьного возраста и сту-

дентов находятся в статическом положении (сидя), на произвольную двига-

тельную деятельность (ходьба, игры) приходится небольшой процент времени 

[1]. 

В свою очередь, малоподвижный образ жизни, связанный с преимуще-

ственным проведением времени за компьютером, может привести к нарушению 

функций организма: снижению зрения и искривлению позвоночника, развитию 

сердечно – сосудистой и иммунной недостаточности. Находясь долгое время за 

компьютером, молодежь забывает про реальный мир и уходит в виртуальный. 

В связи этим гиподинамия отрицательно влияет на их эмоционально – психиче-

ское состояние: они становятся раздражительными, малообщительными, пас-

сивными и равнодушными к жизни, что в некоторых случаях может даже при-

вести к попытке суицида [2]. 

Второй фактор – несоблюдение принципов правильного питания, по сути, 

связан с предыдущим, поскольку также отражает образ жизни современной мо-

лодежи. Недостаток физической активности, чрезмерное употребления пищи, 

особенно тех продуктов, которые содержат избыток углеводов и жиров (напри-

мер: фаст – фуд, мучные изделия, вермишель быстрого приготовления, чипсы и 

др.), приводят к нарушению обмена веществ. Организм не получает необходи-

мого количество витаминов и минералов, которые необходимы для нормально-

го психофизического развития. Костная ткань обедняется кальцием и другими 

неорганическими компонентами, нарушается эффективность кровообращения, 

возникают сопутствующие заболевания, например желудочно-кишечного трак-

та (гастрит). Нарушение принципов правильного питания приводит к возникно-

вению избытка (либо недостатка) массы тела, ожирению, повышению показа-

телей висцерального жира, недоразвитию мускулатуры. Что, в свою очередь, 

может привести к нарушению функций сердечнососудистой, эндокринной и 

иммунной систем.  

Цель представленного исследования заключалась в изучении проявлений 

рассмотренных выше тенденций поведения среди студентов БГУ. Исследова-

ние проводилось методами анкетного опроса и математической статистики 

(Statistiсa 10.0). В анкетировании принял участие 121 студент 1-3 курса геогра-

фического факультета университета. Анкетирование проводилось в формате 

онлайн.  
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Результаты и обсуждение.  

Данные анкетного опроса указывают в целом на достаточно низкий уро-

вень физической активности студентов. Специфика образа жизни и характер 

учебной деятельности таковы, что около половины студентов проводят более 

семи часов в сутки в статическом положении (Рисунок).  

 

 

 
 

Рисунок. Процентное соотношение студентов по продолжительности нахождения в статиче-

ском положении в течение суток  

  

Статистика ответов респондентов на вопрос, касающийся частоты потреб-

ления различных продуктов, представленная в таблице, подтверждает, что сту-

денты характеризуются достаточно низкой культурой питания. Около 80% из 

них употребляют рыбу и морские продукты не чаще нескольких раз в месяц, 

более 60% редко пьют соки, только 43,9% ежедневно употребляют мясо и пти-

цу.  

В целом студенты не проявляют чрезмерного употребления энергетиче-

ских и алкогольных напитков. Однако, если проанализировать разницу по дан-

ным показателям среди студентов различных курсов, то мы увидим тенденцию 

их роста от младших курса к старшим.  

В отношении овощей и фруктов данные в целом указывают на то, что 

только каждый третий студент включает их в ежедневный рацион питания. 

Слишком часто, на наш взгляд, происходит потребление кондитерских и кол-

басных изделий, что, безусловно, можно объяснить экономией времени на при-

готовление горячих блюд и частыми перекусами. 
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Таблица 

Статистика ответов на вопрос о потреблении перечисленных продуктов питания 

Группа продуктов пита-

ния 

Распределение ответов 

Частота потребления 

Каждый день 
Несколько раз в 

неделю 

Несколько раз в 

месяц 
Не употребляю 

Энергетические напитки 0,60% 2,10% 9,30% 88,00% 

Пиво 0,30% 1,90% 17,10% 80,70% 

Легкие вина 0,30% 0,70% 31,40% 67,60% 

Крепкие алкогольные 

напитки 
0,20% 0,60% 12,80% 86,40% 

Молоко и молочные про-

дукты 
42,60% 42,70% 11,50% 3,20% 

Мясо, птица 43,90% 45,70% 7,30% 3,10% 

Морепродукты 1,80% 21,80% 61,30% 15,10% 

Колбасные изделия  9,30% 36,40% 37,20% 17,10% 

Фрукты 35,70% 50% 13,50% 0,80% 

Овощи 33,70% 51,20% 13,90% 1,20% 

Кондитерские изделия 22,40% 52,60% 21,30% 3,70% 

Чипсы и фастфуд 1,30% 14% 57,80% 26,80% 

Газированные напитки 2,90% 16,20% 47,50% 33,40% 

Соки 7,50% 31,80% 46,50% 14,20% 

Сыры  14,60% 41,60% 36,10% 7,70% 

 

Заключение. Физически активный образ жизни является, безусловно, за-

логом здоровья и долголетия, особенно когда он сочетается с соблюдением 

принципов рационального питания, правильной организацией рабочего дня и 

отказом от вредных привычек. Однако, помимо этого, важную роль для разви-

тия и здоровья молодежи играет социальное окружение, которое оказывает зна-

чительное влияние на психофизическое развитие личности. Родители в раннем 

возрасте должны правильно воспитать ребенка и объяснить ему необходимость 

здорового образа жизни. Если в семье придают этому высокое значение, то мо-

лодежь воспитывается в благоприятной для приобретения необходимых взгля-

дов и навыков среде.  

Несмотря на проблемы современного общества в последнее время вопросы 

здорового образа жизни приобретают все большую популярность. Помимо за-

нятий физической культурой и спортом в школах и университетах, школьники 

и студенты дополнительно проводят время в спортивных и тренажерных залах, 

ходят на секции по различным видам спорта.  
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Правильное выполнение физических упражнений на занятиях в школах 

или университетах способствует развитию многих положительных качеств: от-

ветственности, самостоятельности, выносливости, целеустремленности и силы 

воли. Занятия спортом снижают уровень заболеваемости, помогают находиться 

всегда в тонусе, а также способствуют более жизнерадостному восприятию 

окружающего мира, устойчивости к стрессам.  

Студентам помимо активного участия в физкультурно-спортивных заняти-

ях необходимо приобрести достаточные знания для успешного и осознанного 

соблюдения главных принципов здоровьесбережения на всех возрастных эта-

пах своей жизни.  
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Введение. На современном этапе развития образования большое внимание 

уделяется педагогическим информационно-коммуникационным технологиям, 

которые представляют собой синтез педагогических и информационных техно-

логий. Такую реорганизацию дидактического процесса, невозможно 

представить без современных информационных систем. Для оценки уровня со-
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матического здоровья студентов осуществлен мониторинг их физического раз-

вития и функционального состояния [3]. 

Описание структуры информационной базы данных уровней соматическо-

го здоровья студентов университета. Информационная база данных уровня 

соматического здоровья создана с помощью программы Microsoft Office Excel 

2007. В базу данных включены сведения про студентов I–IV курсов специаль-

ного учебного отделения (СУО) Национального университета водного хозяй-

ства и природопользования в г. Ровно (по спискам, утвержденным деканатами 

учебно-научных институтов) (столбец А базы данных).  

Количественный состав студентов СУО по заключению врачей, на основа-

нии справок ВКК, в начале 2014/15 учебного года составил 776 человек, из них: 

мужчин – 243, женщин – 533. Учитывая то, что в 2015/16 учебном году органи-

зация занятий физическим воспитанием осуществлялась в форме факультати-

вов, в состав студентов I курса, принявших участие в эксперименте, включены 

студенты основной и подготовительной медицинской группы (второй столбец 

(В) базы данных). 

Из числа студентов, которые зачислены в специальные медицинские груп-

пы, в исследовании приняло участие 68,17% студентов – 90,12% мужчин и 

58,16% женщин. В тестировании не участвовали: инвалиды ІІ гр., беременные 

женщины, студенты, находящиеся на стационарном лечении, освобожденные 

от практических занятий по физическому воспитанию и не посещающие уни-

верситет во время проведения эксперимента.  

Результаты исследования. Количественный состав студентов, принявших 

участие в эксперименте, по курсам указан в табл. 1. 
Таблица 1 

Количественный состав студентов включенных в базу данных 

Год обучения 
Пол 

Всего 
Мужчины Женщины 

І курс 56 32 88 

ІІ курс 50 91 141 

ІІІ курс 58 98 156 

ІV курс 55 89 144 

Всего 219 310 529 

 

Алгоритм создания информационной базы. 

Показатели физического развития студентов: масса тела, кг (столбец С ба-

зы данных), рост, см (Д), обхват грудной клетки, см (Н). Данные функциональ-

ного состояния студентов СУО: жизненная емкость легких, мл (столбец F базы 

данных), частота сердечных сокращений, уд мин 1  (O), систолическое артери-

альное давление, мм рт. ст. (M) диастолическое артериальное давление, мм рт. 

ст. (N), сила кисти правой, левой руки, кг (G). 

Состояние соматического здоровья: 

- Индекс Кетле (столбец Е базы данных); 

- силовой индекс (СИ) (столбец Р); 

- жизненный индекс (ЖИ) (столбец Q); 
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- критерий резерва и экономизации (КРЭ) (столбец R); 

- индекс Руфье (ИР) (столбец L). 

Статистическая обработка вышеуказанных показателей в Excel 2007 осу-

ществлялась по формулам индексов для вычисления уровней соматического 

здоровья по методике Г. Л. Апанасенко (столбцы S, T). 

Описание логической структуры: 

Файл с названием «І мужчины» содержит список студентов-мужчин І кур-

са университета в количестве 56 человек (столбец А), данные их физического 

развития (столбцы С, D, H), функционального состояния (столбцы F, G, M, N, 

O), уровней соматического здоровья (столбцы E, L, P, Q, R) и выходные показа-

тели – Р1, Р2, Р3 – для вычисления индекса Руфье (I, J, K). Ряд S – ячейки с ин-

дексами соматического здоровья. Ряд T – ячейки с установленным уровнем 

здоровья. При расчете общей оценки в рядах используется единая формула в 

каждой строке, в итоге внизу каждого столбца в ячейке выводится среднеариф-

метическое значение, максимальное и минимальное значение. При этом строка 

автоматически расширяется, благодаря чему появляются дополнительные стро-

ки, к которым применяется эта формула. 

Файл с названием «І женщины» содержит список 32 студенток I курса 

университета и данные их физического развития, функционального состояния и 

соматического здоровья. Составлен по примеру предыдущего файла. Например, 

Строка 3 ячейка 3А – фамилия, имя, отчество студентки, ячейка 3В – принад-

лежность к медицинской группы – специальная и в следующих ячейках строки 

расположены личные данные обследования студентки (исходные – на сентябрь 

2015 года) и оценка уровня соматического здоровья. По такому же принципу 

составлена база данных студентов II, III и IV курсов. 

Компьютерная программа с информационной базой данных студентов [1] 

используется в практике проведения оздоровительных занятий по физическому 

воспитанию для мониторинга состояния здоровья и определения адекватной 

физической нагрузки. Контроль состояния соматического здоровья проводится 

в начале и в конце учебного семестра. Для модульного контроля оценивается 

динамика показателей физической подготовленности. На рис. 1, 2 изображены 

«окна» компьютерной программы. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс главного меню базы данных 
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Рис. 2. Интерфейс персональных данных студента 

Выводы. Установлено, что уровень здоровья у 87,21% студентов и 88,39% 

студенток соответствует 3 баллам – уровень соматического здоровья низкий. 

Результаты исследования отразили достаточно широкий диапазон индивиду-

альных колебаний показателей соматического здоровья, обусловленный состо-

янием здоровья, физическим развитием, а также функциональными возможно-

стями сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма студентов I–IV 

курсов [2]. Главной задачей физического воспитания в вузе является формиро-

вание мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, потреб-

ности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, в том 

числе, и самостоятельно [4]. Приоритетная направленность физкультурных за-

нятий со студентами – оздоровительная. 
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Введение. Современная студенческая жизнь предполагает ряд особенно-

стей: загруженность учебными занятиями, нехватка двигательной активности и 

нерегулярное питание. Студенты, в большинстве своем, не соблюдают режим 

питания и питаются, зачастую, по принципу «успел закинуть что-нибудь в рот, 

и то хорошо». Причин для того может быть множество: недостаток времени, 

большая учебная загруженность, нехватка материальных средств, банальная 

пренебрежительность своим здоровьем и другие причины, связанные с соци-

альным статусом студента. При всем этом, нельзя не упомянуть и о значитель-

ном вреде фастфуда в питание студентов, особенно «бум» шаурмы, наблюдае-

мый в последние годы. Такой образ жизни имеет определенное влияние на здо-

ровье молодых людей (под «молодыми людьми» мы будем понимать как пар-

ней, так и девушек).  

«Следствием этого наблюдается дефицит или же избыток массы тела у 

части студентов». Возвращаясь к отсутствию полноценного завтрака, подчерк-

нем, что «между успеваемостью и режимом питания существует прямая зави-

симость: обучающиеся в УО, приступающие к занятиям натощак, хуже усваи-

вают учебный материал» [1]. 

https://www.google.ru/url?url=https://teacode.com/online/udc/62/62.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiD_JP13LbaAhXlDZoKHVtmCoEQ0gIIGSgAMAA&usg=AOvVaw1lwRP1Xffda5VYkX0SBDn3
mailto:kondratsev@gmail.com
mailto:kondratsev@gmail.com
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Если же говорить о полноценном завтраке, то «диетологи считают, что 

завтрак должен состоять обязательно из горячего блюда и горячего тонизиру-

ющего напитка и содержать полноценные белки в количестве не менее 25-30 г 

(животный и растительный), около 30 г жира и 100 г углеводов» [1]. Завтрак 

имеет особое значение, поскольку он является основополагающим приемом 

пищи, с которого начинается день. 

Обеденный прием пищи тоже может пропускаться по тем или иным при-

чинам, а на ужин молодежь решает компенсировать голодовку, длящуюся на 

протяжении дня, употребляя большое количество пищи, что, конечно же, не 

есть хорошо. 

Говоря о правильном режиме питания, надо отметить, что за день необ-

ходимо придерживаться 3-4 полноценных приема пищи, и некоторые диетологи 

дополнительно советуют устраивать себе второй завтрак и полдник. Рекомен-

дуется принимать пищу в одно и то же время, сохраняя между приемами про-

межутки в 4-5 часов. Основные приемы пищи должны быть сбалансированны-

ми, а дополнительные включать небольшие порции банана, яблока, творога, йо-

гурта и т.п. 

Студенту сложно придерживаться этих правил. Столовая не всегда радует 

доступными ценами, да и большие очереди на перерывах не дают что-то при-

обрести, не говоря уже о том, чтобы спокойно съесть. Выходом могут стать 

контейнеры с едой или какие-либо другое питание. поэтому мы хотим посмот-

реть как питаются студенты. 

Перед нами была поставлена задача: выяснить, как влияют отдельные 

особенности питания студентов на их здоровье. 

Результаты исследования. Значительная часть студентов предпочитает 

не завтракать полноценно, ограничиваясь только чаем, а, порой, не употребляя 

даже его. Также, характеризуя периодичность приемов пищи, можно отметить, 

что она не является постоянной. Более того, загруженность студенческого дня 

не всегда позволяет спокойно сесть и поесть, вынуждая есть на ходу, да еще и в 

«сухомятку». 

Если взять с собой достаточное количество фруктов, овощей, нежирного 

мяса и другой пищи, содержащей необходимое количество калорий и витами-

нов, можно обеспечить себя энергией до конца дня, а заодно и не навредить 

своему здоровью.  

Существенную часть питания студентов составляет так называемый 

«американский» тип питания: бургеры, шаурма, сэндвичи, картошка фри и про-

чее. Бесспорно, фастфуд нельзя употреблять в качестве повседневной пищи. 

Значительное употребление фастфуда приводит к «резкому повышению уровня 

холестерина, нарушениям функции печени, общему ухудшению здоровья и 

накоплению избыточной массы тела». Однако, вопреки тому, что мы привыкли 

слышать только о вреде фастфуда, он имеет и некоторые положительные сто-

роны [1]. 

Так, рестораны быстрого питания, типа Макдональдса или Бургер Кинга 

предоставляет информацию о калорийности каждого блюда (с подробной ин-
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формацией о количество белков, жиров, углеводов и полезных минералов), что 

позволяет подобрать себе подходящую по калориям порцию. 

 Еще одним плюсом является то, что рестораны быстрого питания пред-

лагает блюда, подходящие для людей, имеющих аллергию к тому или иному 

веществу. «Так, например, жареная картошка в большинстве сетей не содержит 

глютена (ее специально ни в чем не обваливают и используют другие техники, 

чтобы не давать кусочкам слипнуться). Также в меню всегда есть продукты, не 

содержащие лактозу, орехи и т.п. В любом ресторане быстрого питания вам по 

требованию выдадут табличку, в которой указано, какой аллергенный продукт 

содержится в каком блюде» [2]. 

Шаурма или кебаб также пользуется повышенной популярностью в силу 

того, что за относительно небольшие деньги можно получить относительно 

сбалансированное блюдо, включающее большое количество овощей, мяса, об-

ладающее неплохим вкусом и, что самое главное, ею можно насытиться в отли-

чие от блюд, предлагаемых в местах быстрого питания. Однако это касается 

только шаурмы, продаваемой в проверенных сетях общественного питания, ибо 

в случае ее покупки где-нибудь в неизвестном, сомнительном месте есть шанс 

приобрести некачественный продукт, произведенный в несоответствующих са-

нитарным нормам условиях и из неподходящих к употреблению продуктов. И 

при этом, нельзя забывать, что кебаб содержит повышенное количество жиров, 

которые создают угрозу в виде набора лишнего веса. В дополнение, лишние 

жиры способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Нельзя не отметить общеизвестных достоинств фастфуда: блюда данной 

категории быстро готовятся, стоят относительно недорого и позволяют их упо-

треблять на ходу, что полностью соответствует стилю жизни студента. Фаст-

фуд, как таковой, обладает значительным негативным влиянием на здоровье 

студента, однако если не злоупотреблять им и не использовать в качестве заме-

ны полноценных приемов пищи, а в идеале еще добавляя к фастфуду свежих 

овощей, можно сказать даже о пользе фастфуда для стиля жизни студента (но 

не для здоровья). 

Необходимо сказать пару слов о продуктах быстрого питания, таких как 

шоколадка, газированные напитки, жевательная резинка, конфеты. Учащиеся 

ВУЗов любят ими перекусить на коротких перерывах, однако понятное дело, 

что если в отношении шоколада, конфет можно еще найти какие-то положи-

тельные моменты в виде «улучшения настроения, повышения работоспособно-

сти, снижения усталости», то от газированных напитков и жевательной резинки 

пользы никакой нет, одно негативное воздействие на организм [3]. 

Выводы. Существует правильный режим питания, которого учащиеся 

ВУО не всегда могут придерживаться в силу различных причин, связанных с 

обучением в университете. Более того, полноценные приемы пищи, зачастую, 

заменяются не самыми полезными продуктами. Выходом может стать посеще-

ние столовой, если есть возможность, либо же использование контейнеров с 

полезной пищей, укомплектованных дома. Фастфуд же, употребляемый боль-

шим количеством студентов, безусловно, оказывает отрицательное воздействие 
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на здоровье молодого организма. Только растительная пища, натуральная, 

обеспечит организм полностью питательными веществами нужными для их 

здоровья. 
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химические механизмы психических расстройств, аналогичные тем, которые возникают 

при психических заболеваниях.  
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Введение. Большое значение для здоровья студенческой молодежи имеет 

его образ жизни [1]. Это доказано многими учеными. У студенческой молодежи 

большая дорога, однако только тот сможет идти по ней смело, преодолевая все 

трудности и препятствия, кто будет здоровым. Здоровье и только здоровье являет-

ся проблемой номер один на современном этапе учебы в высшем учреждении об-

разования (ВУО). 

 Однако мы остановимся на вопросе: что такое вредность? Как и все в мире, 

понятие «вредность» относительно, оно обусловливается и связывается с сот-

нями всевозможных привходящих обстоятельств. Несомненно, есть вредности, 

которые с точки зрения конкретного человека практически всегда оказываются 

бесспорными. Например, травма во время занятий спортом или во время ав-

томобильной катастрофы или землетрясения. Все же остальные в зависимости 

от обстановки могут играть то большую, то меньшую отрицательную роль. 

mailto:sanya_litvin_00@mail.ru
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Возьмем, например, наркомания. Умирают от нее сотни тысяч молодых людей, 

а сколько еще сидят в тюрьмах? Миллионы – становятся инвалидами (есть та-

кая болезнь – облитерирующий эндартериит или перемежающая хромота. Ос-

новная причина ее возникновения – наркотическая интоксикация) [3]. 

Зададим себе вопрос? Что же такое вредность? Видимо, это вещество или 

группа веществ (например, в данном случае наркотические вещества) или дей-

ствия, которое уменьшают жизнестойкость организма, ухудшают  здоровье, 

укорачивают продолжительность жизни. Вредности можно разделить на две 

группы: вредности естественного происхождения, вызываемые земными, сол-

нечными или космическими условиями; и вредности, появившиеся на земле 

недавно благодаря разуму человека, к ним можно отнести, наркотики. 

Из года в год растет число молодежи приобщающейся к вредным веще-

ствам. Э.И. Жук в1998 году провела опрос студентов Брестского политехниче-

ского института о здоровом образе жизни [2, с 58]. Далее автор приводит при-

мер, как один студент, будучи еще школьникам, наблюдал за своими сверстни-

ками и школу назвал «Полем детских экспериментов», где учащиеся, начиная с 

8 класса, приобщаются к алкогольным напиткам, сигаретам, а через сигареты к 

наркотическим веществам. По его же наблюдениям в своем и других классах, 98 

% как юношей, так и девушек употребляют алкогольные напитки, в перерывах 

между уроками курят приблизительно 90 % юношей и 85 % – девушек. Более то-

го, он отметил, что 60–70 % учащихся через сигареты приобщаются к наркоти-

кам [2, с 58]. 

Так, Ю.Н. Князев в 2003 году сказал, показательно, что «Болезнью века» в 

2020 году станет депрессия, причиной которой являются как психические рас-

стройства, связанные с употреблением в раннем возрасте психических веществ 

(ПАВ) [4, с. 1]. Далее автор пишет, что наркопреступность расширяет свои гео-

графические и возрастные границы. Число преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков, продолжает расти, и в 2001 году их количеств со-

ставило 4333 (рост на 13,7 %). По сравнению с 1991 годом этот показатель уве-

личился более чем в 8 раз, а удельный вес этих преступлений вырос с 0,6 % до 

3,8 %, а общей объем изъятых из незаконного оборота наркотических средств 

увеличилось в 6,2 раза [4, с. 1]. 

Дыхание является одним из основных показателей жизни. Все знают, что 

во время вдоха организм получает кислород, во время выдоха выделяет угле-

кислый газ. Глубина условий и частота дыхания регулируются потребностями 

организма. В механизмах регуляции участвуют хеморецепторы, возбуждающи-

еся углекислым газом. Если концентрация углекислого газа повышается, то эти 

рецепторы возбуждаются, а от них возбуждение по нервам передается в дыха-

тельный центр. Дыхательный центр повышает глубину и частоту дыханий. Так 

бывает в норме. Наркотические вещества «анальгезируют» хеморецепторы, 

вследствие этого при накоплении углекислого газа эти рецепторы до нормаль-

ного уровня не возбуждаются. Неизбежно снижается, а затем и угнетается ак-

тивность дыхательного центра. Наркоман уже никогда не сможет дышать досы-

та. Он обрекает себя на пожизненное кислородное голодание (гипоксию). Ги-
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поксия развивается обычно в старческом возрасте в результате болезней лег-

ких, сердца, сосудов [1,3, 4]. 

Кашель, который часто встречается у принимающих наркотические веще-

ства – это защитная, полезная для жизни реакция. Возникает кашель тогда, ко-

гда в дыхательных путях возникают препятствия для прохождения воздуха. Это 

чаще всего мокрота и слизь, образующиеся в легких, или инородные тела, слю-

на попадающие из полости рта. Кашлевым толчком препятствия для воздуха 

устраняются. Из легких с мокротой удаляются микробы, гной, погибшие клет-

ки. Наркотики снижают возбудимость кашлевого центра. Раньше широко ис-

пользовали средства от кашля, содержащие наркотики, особенно кодеин. Чело-

век, начавший принимать наркотики, отключает защитный механизм кашля. 

Даже при простуде кашля не возникает. В легких наркомана накапливаются 

мокрота, слизь, грязь, гной, компоненты дыма, пыль из воздуха. Наркоман пре-

вращает свои легкие в переполненную плевательницу. Не может отхаркнуть 

наружу, а значит плюет в самого себя, во внутреннее пространство своих лег-

ких. Мокрота разлагается, микробы размножаются. Наркоман на всю оставшу-

юся жизнь превращает свои собственные легкие в урну с грязными плевками. 

Страдают от этого не только легкие, но и сердечнососудистая систем. Значение 

сердца и сосудов всем хорошо известно. Эти органы обеспечивают доставку в 

ткани всех необходимых им веществ и удаление из тканей «отходов». Наркоти-

ки способствуют угнетению сосудодвигательного центра, а вследствие этого 

снижению кровяного давления и замедлению пульса. В организме наркомана 

всегда возникает снижение функций сердечнососудистой системы, уменьшает-

ся снабжение клеток необходимыми им веществами, а также «очистка» клеток 

и тканей. Функции всех клеток слабеют, они и весь организм дряхлеют, как в 

глубокой старости. Старческие изменения в юном возрасте никак не добавляют 

радостей в жизни. 

Влиянию наркотиков подвержена пищеварительная система. С пищей по-

ступают «строительные материалы», питательные вещества, витамины, регуля-

торы и множество важных веществ. В регуляции пищеварения также принима-

ют участие нервно-рефлекторные механизмы. Наркотики угнетают механизмы 

регуляции пищеварения. 

У наркоманов уменьшаются все вкусовые и обонятельные ощущения. Они 

уже не могут в полной мере получать удовольствия от пищи. Снижается аппе-

тит, уменьшается выработка ферментов, желчи, желудочного и кишечного со-

ков. Пища не в полной мере переваривается и усваивается. Наркоман обрекает 

себя на хроническое голодание [3,4,5]. 

Обычно наркоманы имеют дефицит веса. Наркотики вызывают спазм 

гладкомышечных сфинктеров кишечника. В результате этого задерживается 

переход каловых масс из одного отдела в другой. Возникают запоры на 5–10 

дней. Каловые массы задерживаются в кишечнике на 10 дней. Процессы гние-

ния и разложения в кишечнике все время продолжаются. Образующиеся токси-

ны всасываются в кровь и разносятся по всему организму, повреждают клетки, 

вызывают их старение и гибель. У наркоманов всегда плохой цвет кожи.  



93 
 

По многим механизмам при наркоманиях угнетаются половые потребно-

сти и возможности [4]. Врачи гинекологи отмечают, что у девушек-наркоманок 

быстро развиваются атрофические процессы в наружных и внутренних поло-

вых органах. По состоянию половой сферы эти девушки напоминают старушек. 

При приеме наркотиков снижаются все виды обмена веществ, температура 

тела, иммунитет и все функции организма. Наркоманы очень часто заражаются 

гепатитом и ВИЧ. 

Хроническая гипоксия и интоксикация собственными кишечными ядами – 

неизбежные спутницы наркотического кайфа – стремительно сокращают 

жизнь. Наркоманы живут в среднем 5 лет – меньше чем больные ВИЧ-

инфекцией и раком. Наркотики формируют модели психических заболеваний. 

В психиатрии имеется понятие расстройств восприятия. В частности, галлюци-

нации – восприятия без объекта. Например, больные психозами слышат слова, 

которых никто не произносит. При психозах нарушается основная функция 

мозга – отражение реальной действительности. Больные чувствуют воздей-

ствия, которых на них никто не оказывает, устанавливают несуществующие 

связи между явлениями [1,3,4]. 

Потребители наркотиков создают в своем мозге нейрохимические меха-

низмы психических расстройств и психические расстройства, аналогичные тем, 

которые возникают при психических заболеваниях. Основное проявление ши-

зофрении – расщепление (разобщение, дезинтеграция, рассогласование, диссо-

циация), психических функций, приводящее в исходных стадиях к их распаду. 

Применяя психически активные вещества, люди тем самым разобщают 

психические функции, отделяют субъективные ощущения от материальных но-

сителей этих ощущений. Люди не осознают того, как тяжело они себя калечат. 

У наркомана ощущение удовольствия создается при отсутствии реальных 

оснований для удовольствий, то есть, искусственным способом – химическим 

возбуждением нервных механизмов, участвующих в формировании приятных 

ощущений, а не удовлетворением человеческих потребностей. Результат – удо-

вольствие, отрывается от естественного процесса, получения этого удоволь-

ствия. Наркотики – опаснейшие заменители настоящих удовольствий [3,4,5]. 

Выводы. Несмотря на увеличившуюся продолжительность жизни, мы все 

имеем те или иные отклонения в здоровье. Появляется все больше хронических 

заболеваний. Болезни «молодеют»: например, проявление артроза (заболевание 

коленных суставов). 10 лет назад наблюдался после 40 лет, теперь после –20 

лет, а в редких случаях в 14-15 лет; онкология – 10–15 лет назад в детском воз-

расте встречалась крайне редко, теперь детские отделения переполнены и таких 

примеров, к сожалению, может быть множество. За последние годы удвоились 

случаи заболеваний дыхательной системы, таких как астма и бронхиты, цирроз 

печени, причем, сильнее страдают молодые люди. На первый план, особенно в 

крупных городах, выходят такие проблемы, как синуситы и аллергические ри-

ниты, сердечнососудистые патологии, диабет и проблемы со щитовидной желе-

зой. Бесплодие поражает как мужчин, так и женщин, все это отголосок вредных 

привычек, на наш организм, к которым молодежь приобщается по молодости. 
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Для того, чтобы избавиться от вредных привычек, нудно поставить перед 

собой цель и задачи, с помощью которых можно достичь поставленной цели. 

Молодежи нужно занять свое свободное время физическими упражнениями, 

физической культурой, спортом, правильная организация своего свободного 

времени, интересного и содержательного отдыха – все это противостоит при-

общению молодежи к вредным привычкам. Только труд, созидательный труд 

над собой и осознание, что у нас есть порок, который сказывается на нашем 

здоровье, постепенно лень за днем избавляться от него. 
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Введение. Мы живем в 21 веке – веке высоких технологий и научных до-

стижений. Каждый раз, достигая новых вершин, мы становимся на шаг ближе к 

прогрессу. Мы делаем сенсационные открытия в области генной инженерии, 

исследуем просторы вселенной, в попытках найти планеты похожие на нашу 

матушку Землю. Эти исследования не проходят даром, бесспорно. Биоинжене-

ры смогли приобрести навык лечения наследственных болезней человека; 

NASA объявила, что найдены семь экзопланет. Открытий множество. И в по-

пытках устремиться вперед, мы не замечем элементарных вещей вокруг нас. 

Мы пытаемся каждый день найти жизнь где-то там, но не стремимся сохранить 

жизнь и здоровье, здесь на нашей планете. Мы продолжаем упорно закрывать 

глаза на происходящие вокруг проблемы. Ведь каждый день, каждое наше дей-

ствие имеет вес. Потому, что каждый человек – это маленький микрокосмос, 
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особенно молодой, развивающийся организм. Действие его может показаться 

незначительным, но умножив это на семь миллиардов, и все принимает другой 

оборот [2,4]. 

 Несколько десятилетий отмечается сильное загрязнение воздуха из-за 

стремительного развития промышленности, технизацией многих областей 

нашей жизни. Действие вредных веществ, попадающих в воздух, может усили-

ваться их взаимными реакциями между собой, накоплением в нашем организ-

ме. 3 декабря 1987 года в Индийском городе взорвался Американский химиче-

ский завод, в воздух попало 40 тыс. тон химических веществ. За один только 

час ушли из жизни 3 тыс. человек. А за год по официальным данным 13 тыс., а 

по неофициальным данным более 800 000 человек, из программы шокирующие 

гипотезы. А сколько жизней унес взрыв на Чернобыльской АС. По всей види-

мости, отголоски продолжаются и до настоящего времени [4,7]. 

В районах с высокой плотностью населения, насыщенностью транспортом 

и промышленностью автомобили производят в среднем 40%, отопление домов 

– 30% и промышленные предприятия 30% общего загрязнения воздуха. При 

взлете авиалайнера «Боинг-707» образуется такое же количество выхлопных 

газов, какое за то же время дадут 6850 небольших автомобилей небольших ав-

томобилей марки «Фольксваген». За год автомобиль в среднем выбрасывает 

297 кг СО (ядовитое вещество), 39 кг углеводородов (канцерогенные соедине-

ния), 10 кг окислов азота (ядовитые вещества) и 0,5 кг соединений свинца [5]. 

В настоящее время ученые всего мира бьют тревогу относительно вредно-

го воздействия химических веществ, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. 

Опасность представляют не только какие-либо конкретные вещества, но посто-

янно появляются факты, свидетельствующие о том, что смеси химикатов часто 

действуют самым неожиданным образом. Они также могут, вступая в реакцию, 

производить совершенно новые соединения, опасные для здоровья. Именно из-

за таких продуктов питания и домашних средств мы ежедневно ведем химиче-

скую войну с собственным организмом. 

Многие из нас полагаются на то, что химические вещества, которыми мы 

пользуемся ежедневно, прошли полную проверку и совершенно безопасны. В 

действительности же на данный момент употребляется более 70 000 реактивов, 

причем ежегодно на рынок попадает не менее 1 000 новых препаратов; 43% из 

них вообще не проходило никакой проверки, а полная информация о безопас-

ности того или иного вещества имеется не более чем для 7% реагентов. Сведе-

ния о безопасности веществ, входящих в состав чистящих средств доступны не 

более чем для четверти общего их числа (см. рис. 1) [4,5]. 
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Рис.1. Химические вещества, которые мы употребляем ежедневно 

 

Сегодня в большей части товаров, которые мы покупаем ежедневно, при-

сутствуют дешевые, но плохо проверенные химические вещества массового 

производства (в составе продукта они обозначаются в форме различных Е, а 

также словами идентичный натуральному, усилитель вкуса, усилитель цвета и 

т.д.). Цена этих продуктов, казалось бы, не слишком высока, но… подчас за 

свою беспечность и доверчивость мы платим ценой своего здоровья, а иногда – 

жизни. 

Наша пища, препараты, применяемые в саду и для ухода за домашними 

питомцами, средства, которые мы используем, когда моемся, а также для убор-

ки помещений, могут содержать вредные для здоровья компоненты. 

Вредными химическими элементами могут быть: 

 канцерогены (вещества, вызывающие рак); 

 реагенты, нарушающие гормональный баланс и разрушающие централь-

ную нервную систему; 

 яды, которые влияют на репродуктивную способность; 

 психотропные препараты, т.е. вещества, оказывающие влияние на психи-

ческие процессы. 

К сожалению, в нашей стране, мало кто обращает внимание на состав про-

дукта (ведь эта информация написана обычно так мелко и в самых неудобных 

для прочтения местах). Максимум, на что покупатель смотрит – это срок годно-

сти. Что уж говорить о несъедобной продукции, там состав, как правило, печа-

тают не только мелко, но и ещѐ на иностранном языке. Вот и получается, что 

мы с вами своими собственными руками губим здоровье, не только себе, но и 

своим близким.  

В настоящее время ученые всего мира бьют тревогу относительно вредно-

го воздействия химических веществ, с которыми мы сталкиваемся ежедневно 

[1,3,5,7]. Опасность представляют не только какие-либо конкретные вещества, 

но постоянно появляются факты, свидетельствующие о том, что смеси химика-

тов часто действуют самым неожиданным образом. Они также могут, вступая в 

реакцию, производить совершенно новые соединения, опасные для здоровья. 

Именно из-за таких продуктов питания и домашних средств мы ежедневно ве-

дем химическую войну с собственным организмом. По данным ВОЗ: Беларусь 

на третьем месте в мире по смертности из-за загрязнения воздуха [2]. 
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Многие из нас полагаются на то, что химические вещества, которыми мы 

пользуемся ежедневно, прошли полную проверку и совершенно безопасны. В 

действительности же на данный момент употребляется более 70000 реактивов, 

причем ежегодно на рынок попадает не менее 1000 новых препаратов; 43% из 

них вообще не проходило никакой проверки, а полная информация о безопас-

ности того или иного вещества имеется не более чем для 7% реагентов. Сведе-

ния о безопасности веществ, входящих в состав чистящих средств доступны не 

более чем для четверти общего их числа [5]. 

Когда производители пытаются убедить нас, что потенциально опасные 

химические вещества в их продукции используются в незначительных количе-

ствах, то опираются на весьма недостоверные факты. Мы каждый день сталки-

ваемся с самыми разными реагентами. Например: мы регулярно пользуемся 

шампунем, иногда ежедневно, причем делаем это под горячим душем или в 

ванне, когда химические вещества испаряются и попадают в нашу кровеносную 

систему в очень больших количествах. Мы также пользуемся гелем, муссом 

или спреем для волос, зубной пастой, дезодорантами, жидким мылом, освежи-

телями воздуха и полиролью для мебели. Каждое из них содержит «незначи-

тельное» количество тех же самых реагентов. Сложите их все вместе – и потен-

циальное итоговое воздействие получится пугающе высоким. 

Ученные установили, что около 80% современных заболеваний связаны с 

отрицательным воздействиям окружающей среды на человека все более отчет-

ливее [2, 3, 4, 5, 6]. 

Болезни «молодеют»: например, проявление гонартроза (заболевание ко-

ленных суставов) 10 лет назад наблюдался после 40 лет, теперь после -20 лет, а 

в редких случаях в 14-15 лет (рис.2).  

 
Рис. 2. Заболевание коленных суставов 

 

Онкология – 10-15 лет назад в детском возрасте встречалась крайне редко, 

сейчас около 20 % имеют это заболевание (рис. 3).  
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Рис. 3. Заболевание онкологией. 

 

За последние годы удвоились случаи заболеваний дыхательной системы, 

таких как астма и бронхиты. Влияние химических веществ на легкие показаны 

на рис.4.  

 
Рис. 4. Заболевание легких 

 

На первый план выходят такие проблемы, как синуситы и аллергические 

риниты, сердечно-сосудистые патологии, диабет и проблемы со щитовидной 

железой. 

Бесплодие поражает как мужчин, так и женщин чаще, чем все остальные 

заболевания, связанные с гормональными нарушениями. 

Рак остается главной угрозой для возрастных и социальных групп любой 

страны.  

С учетом всего этого возникает вопрос: как нам вообще удается оставаться 

здоровыми? Увы, реальность такова, что здоровья-то как раз и нет. Несмотря на 

увеличившуюся продолжительность жизни, мы все больны. Появляется все 

больше хронических заболеваний. Болезни «молодеют»: например, проявление 
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гонартроза (заболевание коленных суставов) 10 лет назад наблюдался после 40 

лет, теперь после -20 лет, а в редких случаях в 14-15 лет; онкология – 10-15 лет 

назад в детском возрасте встречалась крайне редко, теперь детские отделения 

переполнены и таких примеров, к сожалению, может быть множество. За по-

следние годы удвоились случаи заболеваний дыхательной системы, таких как 

астма и бронхиты, причем сильнее страдают молодые люди. На первый план, 

особенно в крупных городах, выходят такие проблемы, как синуситы и аллер-

гические риниты, сердечно-сосудистые патологии, диабет и проблемы со щито-

видной железой. Бесплодие поражает как мужчин, так и женщин чаще, чем все 

остальные заболевания, связанные с гормональными нарушениями. Рак остает-

ся главной угрозой для возрастных и социальных групп любой страны, а мето-

дов его кардинального лечения как не было, так и нет. 

Картина весьма безотрадная. Но хуже всего, что мы позволили себя убе-

дить в том, что подобные нездоровые условия существования являются нор-

мальной частью человеческого бытия и неразрывно связаны со старением. 

В болезнях нет ничего «нормального». Организм человека – сложнейший 

компьютер, настроенный на самовосстановление, предназначенный для выжи-

вания и благополучного существования. Мы даже не замечаем, как он ежеднев-

но старается поддержать свой баланс и избавиться от побочных токсических 

продуктов современной жизни. Но даже этот идеальный автомат не в состоянии 

функционировать бесконечно без некоторой помощи человека [1,6,7]. 

Если, покупая ту или иную продукцию, вы не знаете чему верить, следуйте 

известному принципу предосторожности: «Лучше остеречься, чем пострадать». 

На товары, которые мы предпочитаем покупать, влияет все большее уве-

личение и без того лихорадочного темпа жизни. Нам нужно, чтобы еда готови-

лась быстро, чистящие средства достаточно было распылить и протереть, а 

шампунь смыть и тут же куда-нибудь пойти. Мы получили возможность удо-

влетворить голод едой быстрого приготовления, но при этом даже не задумы-

ваемся над тем фактом, что эта «пища» не содержит ничего действительно пи-

тательного для организма. У нас есть полная возможность атаковать признаки 

старения с помощью кремов против морщин, но мы не задумываемся над тем, 

что именно заставляет нас выглядеть и чувствовать себя старыми и усталыми и 

не пора ли изменить образ жизни. 

Пищевая промышленность воспользовалась достижениями смежной от-

расли синтетических ароматов и новых технологий обработки и хранения пи-

щи, чтобы создать очень вкусные продукты с высоким содержанием жира и са-

хара. Буквально за несколько лет готовая еда стала дешевле, удобнее и, что еще 

важнее. Гораздо вкуснее. 

Во многих странах (и наша страна не исключение) появилась модная при-

вычка перекусывать. Это подается как полезная альтернатива плотным прие-

мам пищи в привычное время. 

Результаты, полученные в Гарварде, могли прийти из Британии, Австралии 

и вообще из любой страны, где пищевой промышленностью управляет свобод-

ный рынок, нормативы полны пробелами и позволяют класть в пищу любые 
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количества добавок, в результате чего усиливается привычка перекусывать и, 

нарастают проблемы с ожирением. 

Пятьдесят лет назад люди заворачивали бутерброды в вощеную бумагу, 

наливали молоко из стеклянных бутылок, во время дождя надевали прорези-

ненные плащи, водили машины сделанные из железа, и разогревали ужин на 

плите. Сегодня мы носим бутерброды в пластиковых контейнерах или пакетах 

из пластика и алюминия, которые можно быстро сунуть в микроволновку. Го-

товые пиццы и порции картофеля фри разогреваются, благодаря тефлоновому 

покрытию, без жира. 

К преимуществам общества с развитой химической промышленностью от-

носится возможность употреблять промышленные химикаты для производства 

дешевых товаров ежедневного спроса. Если их добавить в пищу, мы получаем 

блюда, которые можно приготовить задолго до употребления и хранить на пол-

ках целую вечность. В косметике они обещают потребителям профессиональ-

ные результаты без посещения специализированных салонов. Вечером мы мо-

жем извлечь свой ужин из холодильников и поместить в микроволновую печь, 

не беспокоясь о том, что она может быть испорчена или сожжена. 

С одной стороны, химия, сделавшая все это возможным, кажется настоя-

щим чудом. Но с другой стороны – каждый такой продукт имеет и оборотную 

сторону. Такая продукция пагубно влияет на состояние нашего здоровья и здо-

ровья наших детей. Т.к. с тех пор, как мы начали пользоваться этими «блага-

ми». Наш контакт с потенциально токсическими веществами возрос много-

кратно. Казалось фтор в воде и зубной пасте очень полезен для нашего орга-

низма и зубов, а нет, он отрицательно воздействует угнетая нашу нервную си-

стему и щитовидную железу, где происходит ее высыхание. 

Несколько примеров влияния химических веществ на человека: 

В крови 90% людей содержатся следы вещества, которое называется пер-

фторированная кислота (ПФК). Это произошло потому, что ПФК или его про-

изводные применялись при производстве тефлона и гортекса и выделялись из 

товаров с антипригарным покрытием. ПФК является промышленным химика-

том. В 2006 году Организацией по защите окружающей среды США (ОЗС) ре-

комендовано внести ПФК в список потенциальных канцерогенов. Доказано 

также, что ПФК токсична для почек, а у животных это вещество вызывает ре-

продуктивные проблемы и задержку роста [1,6].  

Многочисленные исследования свидетельствуют, что такой компонент, 

как бисфенол А, обычно используемый для производства пластика, нарушает 

течение беременности у мышей и, по-видимому, способен вызывать проблемы 

деторождения у людей [2,4,5,7]. 

Исследования показали, что полибромный дифенил эфир, который приме-

няется в качестве средства от возгорания в телевизорах, компьютерных платах 

и корпусах, пенах и тканях, быстро накапливается в молоке женщин. Доказано, 

что это вещество вызывает рак щитовидной железы и нарушает формирование 

нервной системы у подопытных животных. 
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В 1940-х годах пестицид ДДТ усиленно рекламировался в качестве рево-

люционного средства до тех пор, пока не стало ясно, что из-за него скорлупа 

яиц у хищных птиц (например, у лысого орла) становится чересчур тонкой, и в 

результате их популяция резко сократилась. Затем обнаружили, что ДДТ вызы-

вает рак у человека, и сейчас этот препарат запрещен к применению в боль-

шинстве развитых стран. Выяснилось, что хлорфторуглеродные соединения, 

столь ценившиеся за химическую стабильность, разрушают озоновый слой 

[1,7]. 

Полихлорированныебифенилы (ПХБ) пользовались у производителей 

огромной популярностью, пока не стала очевидной их токсичность для дикой 

природы и человека. 

Быстро накапливаются свидетельства того, что широкое и повсеместное 

использование химии плохо влияет на здоровье, и, если не принять мер по за-

щите, перспектива прожить долгую, здоровую жизнь становится все призрачнее 

с каждым компромиссом, на который мы идем ради удобств, продуктов быстро 

приготовления и быстродействующих средств. 

Сказать, сколько различных химических веществ содержится в организме 

каждого из нас, невозможно. Ведь, исключая химикаты, которые добавляются в 

пищу или используются в качестве лекарств, от производителей не требуют об-

народовать сведения о том, какие химические вещества они используют или 

когда и где люди могут вступить с ними в контакт. От производителей не тре-

буется также изучать последствия влияния этих веществ на окружающую сре-

ду, измерять их концентрацию в окружающей среде и организме людей. Не 

требуется также разработки методов анализа, которые бы позволили бы другим 

ученым независимо собирать подобную информацию. 

По данным крупнейшего из проводившихся на людях исследования кон-

тактов с химическими веществами, выполненного Центром по контролю и 

предотвращению заболеваний США, были получены, можно сказать, угрожа-

ющие данные. В организме большинства американских детей и взрослых со-

держится более 100 субстанций, которых быть не должно, в том числе пестици-

дов и токсических соединений, применяемых в товарах повседневного спроса 

[1,7]. 

Загрязнение организма людей становится привычным явлением во всем 

мире. Для того чтобы выяснить сколько же ядовитых веществ отягощают наше 

тело, экспериментальная группа Всемирного фонда дикой природы провела в 

Великобритании серию тестов крови людей, ведущих самый разный образ жиз-

ни. В 2003 году была протестирована кровь обычных граждан и в каждой пробе 

обнаружили в среднем по 27 химикатов. Это были как давно запрещенные хи-

мические соединения, наподобие хлорорганического пестицида ДДТ (дихлор-

дифенилтрихлорэтана) и ПХБ из старых электроприборов и строительных ма-

териалов, так и вещества, содержащиеся в том, чем мы пользуемся каждый 

день: в красках, клеях, игрушках, современных электроприборах, мебели, ков-

рах и одежде. На следующий год та же группа проверила кровь министров по 

охране окружающей среды тринадцати стран Европейского союза и обнаружи-
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ла в общем итоге 55 различных химикатов. При этом минимальное число по-

сторонних соединений в крови отдельно взятого министра равнялось 33, а са-

мое высокое 43. Это были загрязнители, содержащиеся в мебели, упаковках 

пиццы, а также пестициды. 

Наконец, самой последней проверке группой в 2005 году была подвергнута 

кровь десяти британских знаменитостей. В среднем в крови каждой из них со-

держалось 24 посторонних соединений. Это были ДДТ, ПХБ, бромсодержа-

щиеантипожарные соединения, выделяющиеся из мебели и электроприборов, 

фталаты, которые поступают из косметики, парфюмерии и гибких пластиков, 

перфторированные химикаты, содержащиеся в тефлоновом антипригарном по-

крытии и в покрытии против ржавчины марки «Скотчгуард» [1]. 

В 2005 году канадская группа защиты окружающей среды проверила со-

держание широкого спектра химических соединений в организме канадцев и у 

всех прошедших проверку людей обнаружила такие токсические соединения, 

как ДДТ, ПХБ, устранители ржавчины, соединения, препятствующие возгора-

нию, ртуть и свинец. 

Многие химические вещества, воздействию которых мы подвергаемся 

ежедневно, относятся к стойким. Это значит, что они не распадаются (и потому 

остаются опасными) в окружающей среде и нашем теле на протяжении не-

скольких лет и даже десятилетий. Со временем их небольшие, но регулярно по-

лучаемые дозы накапливаются до уровня, представляющего угрозу для здоро-

вья. Эти химические соединения берутся из таких хозяйственных продуктов, 

как стиральные порошки, косметика, средства для ухода за тканями, краски; их 

выделяют мебельная обивка, компьютеры, телевизоры. Они накапливаются в 

жире, крови и органах или выводятся через грудное молоко, мочу, кал, пот, 

сперму, волосы и ногти. 

Заключение. Конечно же, наш организм очень мудрый. Он запрограмми-

рован на нашу долгую жизнь. Поэтому защитные механизмы работают – со-

вершенно незаметно для нас – каждую минуту изо дня в день. Однако суще-

ствуют определенные пределы, до которых организм может действовать само-

стоятельно, и значительно осложнить задачу обеспечения защиты на 24 часа в 

сутки 7 дней в неделю ему способен целый ряд факторов. Например, человек 

может питаться продуктами, напичканными химическими добавками, которые 

вызывают у него аллергические реакции, он может пользоваться средствами, 

содержащими вредные химические вещества, мало спать, находится в постоян-

ном стрессе, не давать возможность организму восстановиться после болезни. В 

конце концов, такой организм не выдержит подобной нагрузки и «сломается». 

Поскольку все мы отличаемся, друг от друга, у одних первыми симптома-

ми вредоносного воздействия токсинов может стать расстройство пищевари-

тельной системы, тогда как у других отреагирует кожа или иммунная система. 

У третьих при воздействии определенных химических веществ появляются го-

ловная боль, перепады настроения или признаки депрессии. 

Но самыми уязвимыми к воздействию химических веществ, являются дети 

и женщины. На их организм воздействие химии, содержащейся в продуктах пи-
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тания и в средствах, которые мы используем, когда моемся, а также для уборки 

помещений оказывают разрушающее действие. Длительное соприкосновение с 

химией в процессе развития и роста может привести к развитию таких тяжелых 

заболеваний, как атопические дерматиты, бронхиальная астма, артриты, артро-

зы и т.д. 
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Введение. Физическая культура и спорт являются неотделимой частью 

каждого человека.  

Значение физкультуры и спорта в жизни человека значительно увеличи-

лось в последние десятилетия. Современный ритм жизни предъявляет повы-

шенные требования к здоровью, физическим и интеллектуальным способно-

стям человека. Как следствие увеличивающейся интенсификации умственного 

труда и нервно-эмоциональных перегрузок, отмечается рост болезней сердеч-

нососудистой системы, опорно-двигательного аппарата, функциональных 

нарушений, заболеваний связанных с ослаблением защитных сил организма. 

Занятия физическими упражнениями напрямую связаны с работоспособностью 

человека, с умением концентрироваться и со скоростью выполнения работы. 

Ведь человек, который хотя бы несколько раз в неделю занимается своим те-

лом, намного выносливее и активнее. В этой связи физическое воспитание 

должно решать проблему гармонизации и коммуникации людей с внешним ми-
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ром, с его стремительными преобразованиями. Спорт и физкультура суще-

ственно влияют на состояние организма в целом, это важнейший естественно-

биологический стимулятор роста, развития, поддержания и совершенствования 

физиологических функций, а также формирования всего организма.  

Проблема здоровья неотделима от проблемы современной молодежи и отно-

сится к числу глобальных проблем. Для того чтобы учиться в настоящее время – 

нужно иметь крепкое здоровье. Ведь здоровье есть сама жизнь. 

Здоровье студенческой молодежи относится к числу глобальных проблем. 

Это не только отсутствие боли и болезней, а физическая, социальная, психиче-

ская гармония, доброжелательные, спокойные отношения с самим собой и при-

родой. Специфика учебы в учреждениях образования (УО), отрицательно ска-

зываются на здоровье. Мы наблюдаем ухудшение здоровья молодежи от курса 

к курсу из года в год. Сегодня проблема здоровья студенческой молодежи при-

обретает все большую актуальность. Следует подчеркнуть, что за время обуче-

ния в здоровье не улучшается, а ухудшается [4,5]. 

Здоровье – это не пилюля, которую можно проглотить, с тем чтобы потом 

уже ни о чем больше не беспокоиться, это та вершина, которую каждый человек 

должен преодолеть сам. Быть здоровым – это естественное стремление челове-

ка. Здоровье – это не только отсутствие болезни, но и физическое, психическое 

и социальное благополучие – такое определение дает Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ). Здоровый и духовно развитый человек счастлив, ибо он 

отлично себя чувствует, способен поучать удовлетворение в процессе труда, 

имеет возможность совершенствоваться, достигая неувядаемой силы духа и 

внутренней красоты. Здоровье, всегда зависит от веления здорового образа жиз-

ни, который нужно вести на протяжении всей жизни. 

Физическая культура – это сильный могучий источник молодости и здоро-

вья. Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное зна-

чение – способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответ-

ственности, развитию настойчивости в достижении поставленной цели, повы-

шают физическую работоспособность, улучшают физическое развитие и физи-

ческую подготовленность. 

Но только регулярные занятия физическими упражнениями положительно 

действуют на организм человека: повышают активность обменных процессов, 

способствуют слаженному развитию организма, улучшается функциональная 

деятельность нервной, сердечнососудистой, дыхательной и пищеварительной 

систем, укрепляется мышечная система, улучшается обмен веществ. Это при-

водит к повышению работоспособности организма и сопротивляемости к воз-

действиям внешней среды. При регулярном выполнении физических упражне-

ний, как и в процессе физической тренировки, постепенно возрастают энерге-

тические запасы, происходит обогащение организма ферментными соединени-

ями, витаминами, ионами калия и кальция. Физическое воспитание создает бла-

гоприятные условия для умственной работоспособности.  

Не нужно пренебрегать физическими упражнениями, как в детском воз-

расте, так и во взрослом и поддерживать себя в хорошей физической форме. В 
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детском и юношеском возрасте они способствуют гармоничному развитию ор-

ганизма. У взрослых совершенствуют морфофункциональное состояние, повы-

шают работоспособность и сохраняют здоровье. У пожилых, наряду с этим, за-

держивают неблагоприятные возрастные изменения.  

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систе-

матические занятия физической культурой и спортом и проявляющих в них до-

статочно высокую активность, вырабатывается определенный стереотип режи-

ма дня, повышается уверенность поведения, наблюдается развитие престижных 

установок, высокий жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, 

выражают готовность к сотрудничеству, радуются социальному признанию, 

меньше боятся критики. У них наблюдается более высокая эмоциональная 

устойчивость, выдержка, им в большей степени свойственен оптимизм. Среди 

них больше настойчивых, решительных молодых людей, умеющих быть лиде-

рами. Этой группе студентов в большей степени присуще чувство долга, добро-

совестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в работе, требующей 

постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, 

им легче удается самоконтроль. Эти данные подчеркивают положительное воз-

действие систематических занятий физической культурой и спортом на харак-

терологические особенности личности студентов. Самостоятельные занятия 

студентов физической культурой, спортом, туризмом так же способствуют 

лучшему усвоению учебного материала, позволяют увеличить общее время за-

нятий физическими упражнениями, ускоряют процесс физического совершен-

ствования. В совокупности с учебными занятиями правильно организованные 

самостоятельные занятия обеспечивают эффективность физического воспита-

ния. Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоро-

вья, повышение умственной и физической работоспособности, оздоровление 

условий учебного труда, быта и отдыха. 

 Занимаясь физической культурой, можно вывести себя на правильный ра-

цион питания, здоровый сон, тем самым улучшить работу своего организма, 

повысить физическую работоспособность, улучшить физическую подготовлен-

ность и физическое развитие. Физическая культура должна стать неотъемлемой 

частью в жизни каждого молодого человека. Выполняя систематически физи-

ческие упражнения, и используя элементы физической культуры – они восста-

новят, укрепят и сохранят здоровье на долгие годы.  

Ациклические упражнения оказывают преимущественное влияние на 

функции опорно-двигательного аппарата, в результате чего повышаются сила 

мышц, быстрота реакции, гибкость и подвижность в суставах, лабильность 

нервно-мышечного аппарата.  

По мнению ряда авторов, для улучшения состояния здоровья и физическо-

го развития молодежи эффективно могут быть использованы оздоровительная 

аэробика, фитнес. Что же такое фитнес? Это форма тренировочных занятий, 

проходящих с высокой интенсивностью и объемами физической работы требу-

ющих специализированных залов и дорогостоящего оборудования. Однако 

наука не стоит на месте. На сегодняшний день в фитнес индустрии появилось 
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большое количество инновационных технологий, методик и оздоровительных 

программ. Это и определило появление в теории и практике физической куль-

туры сберегающих здоровье технологий, фитнес-технологий и функциональ-

ный тренинг.  

К современным методикам и системам физической культуры, которыми 

студенты занимаются с большим удовольствием, можно отнести: ритмическую 

гимнастику, аэробику, шейпинг, калланетика и мн. др. 

Ритмическая гимнастика – одна из разновидности гимнастики оздорови-

тельной направленности, основным содержанием этой направленности являют-

ся общеразвивающие упражнения: бег, прыжки и танцевальные элементы, ис-

полняемые под эмоционально-ритмическую музыку. В занятиях современной 

молодежи наибольшей популярностью пользуются комплексы танцевального 

характера, под музыку. Поэтому эта гимнастика называется ритмической.  

Еще с удовольствием студенты занимаются аэробикой. Аэробика – это си-

стема упражнений, направленная на повышение функциональных возможно-

стей сердечнососудистой и дыхательной системам. Гидроаэробика – это систе-

ма физических упражнений в воде, выполняемых под музыку, сочетающая эле-

менты плавания, гимнастики, стрейчинга, силовые упражнения. 

Интересен студентам и шейпинг – это система физических упражнений 

(преимущественно силовых) для женщин, направленная на коррекцию фигуры 

и улучшение функционального состояния организма. Его суть в сочетании 

аэробики с атлетической гимнастикой. Шейпинг взял все лучшее из того и дру-

гого: из аэробики – музыку, динамические нагрузки, позволяющие укреплять 

сердечнососудистую систему, убирать излишние жировые запасы; из атлетиче-

ской гимнастики – возможность влиять на локальные мышечные группы.  

Используется и калланетика – это программа выполняемых в основном в 

изометрическом режиме и вызывающих активность глубоко расположенных 

мышечных групп. Калланетика, напоминает йогу тем, что упражнения выпол-

няются в тишине, и происходит сосредоточение над выполнением движений.  

Каждый такой нетрадиционный метод, несомненно, учитывает особенно-

сти организма каждого молодого человека, состояние его здоровья и подготов-

ленности к нагрузкам. Как следствие из вышесказанного, у студенческой моло-

дежи появляется интерес к таким занятиям, которые укрепляют и восстанавли-

вают здоровье. Занятие ими гарантирует долгую жизнь в мире и согласии с са-

мим собой и природой. 

Обучение в образовательном учреждении, характерно тем, что обучение 

требует от молодежи больших физических и психологических затрат. В резуль-

тате снижаются адаптационные резервы, в последующем это отражается на об-

щем уровне здоровья учащихся различного возраста. Поэтому в настоящее 

время возникает острая необходимость комплексного педагогического подхода 

к поддержанию и психофизического потенциала здоровья студенческой моло-

дежи. 

Результаты исследования. Многочисленные исследования свидетель-

ствуют о благоприятном влиянии регулярных занятий физическими упражне-
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ниями на здоровье и физическое состояние человека любого возраста. В разные 

возрастные периоды эти занятия преследуют разные цели. В молодом возрасте 

они направлены на совершенствование физической подготовленности, физиче-

ского развития и физической работоспособности, профилактику заболеваний, 

которые могут развиться в более старшем возрасте. В среднем возрасте исполь-

зуются в первую очередь для укрепления здоровья и профилактики заболева-

ний, повышения работоспособности, удлинения трудового периода жизни, пре-

дупреждения преждевременного старения. В преклонном возрасте занятия фи-

зической культурой применяются для сохранения здоровья и активного долго-

летия, замедления процессов старения, предупреждения прогрессирования хро-

нических заболеваний.  

При физических нагрузках в активную работу вовлекаются практически 

все органы и системы организма человека. Благоприятное влияние регулярных 

занятий физическими упражнениями на здоровье и физическое состояние чело-

века происходит в результате:  

-усиления деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем;   

-нормализации обмена веществ в организме;  

-избавления от лишнего веса при систематических занятиях с умеренным 

питанием;  

-повышения тонуса центральной нервной системы;  

- улучшения нервных процессов;  

- положительного влияния на самочувствие, настроение, работоспособ-

ность;  

- профилактики гиподинамии;  

- повышения иммунитета и мн. др.  

Многочисленные экспериментальные и эмпирические данные свидетель-

ствуют, что физкультура и спорт значительно улучшают работу всего организ-

ма, а также улучшают физическую и умственную работоспособность, продле-

вают трудоспособный возраст человека, увеличивают продолжительность его 

жизни. 

Естественно, физические нагрузки обязательно должны быть адаптирова-

ны к каждому конкретному подростку, взрослому человеку с учетом их возрас-

та, пола, физических возможностей, состояния здоровья. Только в этом случае 

раскроются в полной мере все слагаемые развивающей функции физической 

культуры. 

Вывод. Таким образом, систематические занятия физическими упражне-

ниями, спортом, туризмом и другими видами физической культуры, суще-

ственно повышают физическую работоспособность человека, благоприятно 

сказываются на умственной деятельности.  

Также необходимо отметить, что систематические физические нагрузки 

резко снижают заболеваемость населения, положительно влияют на психику 

человека – на его мышление, внимание, память, способствуют эффективному 

воспитанию личностных качеств, а именно настойчивости, воли, трудолюбия, 

коллективизма, общительности, формирует активную жизненную позицию [4]. 
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Физическая культура влияет практически на все стороны жизнедеятельно-

сти человека: развивает духовно-нравственные качества личности, усиливает 

мотивацию ее саморазвития, осуществляет социальную адаптацию, помогает 

адекватно реагировать на стрессовые факторы окружающей среды, формирует 

потребность в здоровом образе жизни, обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья на протяжении всей жизни человека.  
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Введение. Современный специалист должен быть ориентирован на раз-

витие и укрепление здоровья, понимать необходимость получения в высшем 

учебном заведении не только профессиональных знаний, но и гармоничного 

развития, в том числе и физического. Эффект физической активности распро-

страняется на эмоциональную и мыслительную сферы жизнедеятельности че-

ловека, способствует приобретению жизненно важных социальных умений и 

навыков. Все это требует формирования у будущих специалистов потребности 

в регулярных занятиях оздоровительной деятельностью, осознания необходи-

мости укрепления своего здоровья, расширения диапазона функциональных 

возможностей организма и ценностной ориентации на повышение уровня своей 

физической культуры. Несмотря на это, многочисленные исследования 

последних лет свидетельствуют о том, что физкультурно-спортивная 

деятельность еще не стала для студентов потребностью, не превратилось в 

интерес личности. В связи с этим большое значение приобретает исследование 

структуры мотивационной заинтересованности студентов в занятиях физиче-

ской культурой и спортом и поиск путей ее повышения.  

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, 

направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленно-

mailto:maksimovakari@gmail.com
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сти и работоспособности. Мотивация является главным компонентом для 

успешного выполнения любой деятельности, в том числе и физкультурно-

спортивной. Реализация мотивов и целей должна вызывать у студентов жела-

ние заниматься физической культурой, а также интерес к самостоятельным за-

нятиям. Формирование такой заинтересованности у студентов – это не одномо-

ментный, а долгий многоступенчатый процесс – от развития элементарных 

спортивных навыков до формирования глубоких знаний по теории физического 

воспитания и устойчивой привычки к интенсивным занятиям спортом. 

Традиционно к факторам, которые влияют на формирование мотивации 

студентов к занятиям физической культурой и спортом, относятся: 

 •место, которое занимает физическое воспитание в учебно-

воспитательном процессе вуза;  

• наличие современной спортивной базы, инвентаря и оборудования для 

занятий спортом;  

• наличие секций по видам спорта, соответствующих интересам студен-

тов;  

• наличие сборных команд по видам спорта и успех их выступления на 

межвузовских, городских и международных соревнованиях;  

• наличие спортивных стендов и галереи выдающихся спортсменов, обу-

чающихся в вузе. 

Однако, даже в ситуации наличия всех необходимых факторов, большин-

ство студентов не обладают устойчивым мотивационным комплексом, направ-

ленным на занятия физической культурой и спортом. Именно поэтому процесс 

формирования у молодежи потребности к физическому самосовершенствова-

нию актуален и должен стать долгосрочным позитивным результатом всей ра-

боты по физическому воспитанию. 

Целью выяснения основных мотивов, побуждающих студентов юридиче-

ского факультета Белорусского государственного университета к занятиям фи-

зической культурой и спортом. 

Методика исследования. Разработана анкета и был проведен анонимный 

опрос, отношение студенческой молодежи к физической культуре.  

Результаты исследования показали, что в целом Большинство студентов 

понимают необходимость занятия физической культурой с целью укрепления 

здоровья, но все же часть студентов занимаются физической культурой и спор-

том, только чтобы получить зачет по дисциплине «физическая культура». При 

выборе форм и способов физической активности прослеживаются гендерные 

различия, для девушек физические упражнения – это в большей степени способ 

коррекции фигуры, а у юношей – способ увеличения силовых показателей. 

Следует отметить, что значительному количеству студентом нравится зани-

маться спортом и физической культурой. 

Кроме того, несмотря на то, что студенты согласны со статусом физиче-

ской культуры как обязательной учебной дисциплины в высшем учебном заве-

дении, многие из студентов занимаются редко, от случая к случаю, объясняя 

это высокой степенью занятости и нехваткой времени. На самом деле, возмож-
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ной причиной нерегулярных занятий физической культурой может быть слабая 

внутренняя мотивация, несформированность потребности в систематических 

занятиях. В ряде исследований ценностных ориентаций студентов выявилось 

противоречие между высокой оценкой абсолютных ценностей, среди которых 

значатся здоровье, обладание красотой и выразительностью движений, и низ-

кой оценкой «частных» ценностей, включающих знания о функционировании 

человеческого организма, физической подготовленности к избранной профес-

сии и т.д. 

Можно сказать, что физкультурная деятельность студентов вузов имеет 

следующую классификацию побуждающих мотивов:  

– внутренние мотивы, связанные с удовлетворением процессом деятель-

ности (эмоциональность, новизна, динамичность, любимые упражнения и т.д.); 

– внешние положительные мотивы, основанные на результатах деятель-

ности (приобретение знаний, умений, навыков, активный отдых и т.д.); 

– мотивы, связанные с перспективой (укрепление здоровья, развитие фи-

зических качеств, коррекция фигуры и т.д.); 

– внешние отрицательные мотивы (страх перед насмешками из-за неуме-

ния выполнять какое-либо движение, получить низкую отметку и т.д.).  

В целом, преобладание у студентов неустойчивых мотивов, а также общая 

тенденция к снижению мотивации свидетельствует, в частности, о неэффектив-

ной методике преподавания физической культуры в вузе, не учитывающей по-

требности студентов. Период студенческого возраста характеризуется наивыс-

шими результатами интеллектуальных, творческих и физических возможно-

стей, стабилизацией характера, формированием профессионального мышления, 

самоутверждением в профессиональной и социальной сферах, поэтому физиче-

ское воспитание в вузе должно соответствовать характерным изменениям в 

данном возрасте.  

Кроме того, основы жизнедеятельности студентов характеризуются хао-

тичностью и неупорядочностью (неправильный режим питания, недосыпание, 

недостаточное пребывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная ак-

тивность, вредные привычки и т.д.), однако молодежь зачастую не осознает 

насколько опасен может быть такой образ жизни, в следствии чего неадекватно 

оценивает уровень своего здоровья (завышенно), что приводит к отсутствию 

важного стимула к занятиям физическими упражнениями. С целью формирова-

ния объективной самооценки можно применять тестирование уровня здоровья, 

физической и теоретической подготовленности студентов. При этом неадекват-

ная оценка уровня собственного здоровья также может говорить о недостаточ-

ном уровне знаний.  

Одним из классических методов привлечения студентов к занятиям физи-

ческой культурой и спортом является наличие в программе трех основных ас-

пектов:  

• оздоровительного, характеризующегося обеспечением эффективного 

развития физических качеств, постепенным увеличением нагрузки, плотности 

занятия и осуществлением самоконтроля;  
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• образовательного, который подразумевает сообщение цели и задач, 

формирование знаний в области физической культуры, распределение отдель-

ных заданий, привлечение студентов к анализу и исправлению технических 

ошибок при выполнении движений и пр.;  

• воспитательного, предполагающего решение задач воспитания ценност-

ного отношения к здоровью, здоровому образу жизни, занятиям физическими 

упражнениями, воспитанию морально-волевых качеств, эстетического восприя-

тия.  

Таким образом, анализ данных, полученных в ходе исследования данной 

проблемы, показал, что главным фактором, стимулирующим интерес студентов 

к занятиям физическими упражнениями, является улучшение качества и содер-

жания занятий по физической культуре. Это вытекает из эффективности и це-

ленаправленности занятий, правильного выбора физической нагрузки, самосто-

ятельности, требовательности, индивидуального подхода, личности преподава-

теля, его заинтересованности в работе и отношения к занимающимся, динамич-

ности, эмоциональности, новизны упражнений и форм проведения занятий.  

Решая задачу повышения мотивации у студентов, необходимо смещать ак-

цент внимания с нормативных показателей физкультурно-спортивной деятель-

ности и как можно чаще вносить изменения в практические занятия путем 

включения в них современных средств физической культуры и разнообразных 

форм занятий. 

Эффективно формировать мотивацию можно также через целеполагание 

учебной деятельности, обеспечив анализ и обсуждение условий достижения 

конкретной цели между студентами, а также предоставление студенту выбора 

тех или иных форм и условий для занятий физической культурой и спортом. 

Такой подход позволяет развивать творческое мышление и активно вовлекать 

занимающихся в учебный процесс. 

Кроме того, необходимо повысить уровень знаний студентов в области 

физической культуры, и проводить занятия по физической культуре с исполь-

зованием индивидуального подхода и с учетом предыдущего физкультурно-

спортивного опыта студента 

Представляется, что физкультурная деятельность будет занимать более 

значимое место в жизни студентов, если ее связывать с возможностями саморе-

ализации в будущей профессиональной и семейной жизни через осознание вли-

яния физических упражнений на организм человека с точки зрения физиологии, 

возможностей технического роста и т.д. 

Выводы. Успешное использование средств физической культуры и спор-

та в учебном процессе и дифференцированного контроля студентов за физиче-

ской подготовленностью поможет им сохранить физическую работоспособ-

ность, сформирует способность к быстрой адаптации, ускорит процессы вос-

становления и реабилитации после физических и умственных нагрузок. У сту-

дента формируется успешное выполнение учебных требований и улучшается 

успеваемость по другим дисциплинам. Воспитывается высокая организован-

ность и дисциплина в учебе, быту, отдыхе. Физическая подготовленность спо-
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собствует рациональному использованию свободного времени для личностного 

и профессионального развития будущего специалиста. 
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Введение. В системе социально-гуманитарных знаний такая учебная дис-

циплина, как «Физическая культура» занимает особое место. Оно определяется 

предметом еѐ изучения: единая система процесса формирования физической 

культуры личности студента или выпускника; наличие умений, навыков и зна-

ний физкультурно-оздоровительных действий для улучшения и закрепления 

духовных, а также физических сил человека, осуществления различных целей, 

как в целом жизненных, так и профессиональных. 

В настоящее время значение физической культуры, в качестве вида общей 

культуры определяется тем, что она является самостоятельной областью, осо-

бенным путем развития, процессом и способом физического улучшения лично-

сти человека. 

Основной целью учебной дисциплины «Физическая культура» в высшем 

учебном заведении является построение социально-личностных знаний студен-

тов, которые помогают использовать определенные средства физической куль-
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туры и спорта для конкретных целей: поддержания, улучшения здоровья, а 

также подготовки к различным видам профессиональной деятельности. 

Проведение занятий по физической культуре в Республике Беларусь. 

В начале учебного года на каждом курсе вуза формируются учебные отде-

ления. Основанием для этого служат:  

 результаты медицинского обследования студентов;  

 анализ состояния психического и физического здоровья студентов;  

 результаты тестирования уровня физической подготовленности и 

спортивной квалификации студентов;  

 интерес и отношение студентов к конкретному виду (видам) спорта. 

Комплектование учебных групп в каждом из отделений проводится в начале 

учебного года и оформляется решением кафедры физического воспитания и 

спорта в установленном порядке. 

По состоянию здоровья студенты подразделяются на 4 медицинские группы: 

 основная группа (полные занятия физической культуры; для получе-

ния зачета в конце семестра происходит сдача нормативов); 

 подготовительная группа (занятия физической культурой практически 

в полном объеме (зависят от состояния здоровья); сдача нормативов в конце 

семестра для получения зачета зависит от заболевания); 

 специальная медицинская группа (занятия проводятся по комплексу 

специально разработанных упражнений в соответствии с конкретными заболе-

ваниями обучающихся); 

 студенты, занимающиеся лечебной физической культурой (проходят 

ЛФК в медицинских учреждениях по месту жительства; занятия в течение се-

местра не посещают; для получения зачета в конце семестра необходимо сдать 

теорию в устной форме, реферат и т.д.). 

Занятия по физической культуре, как и получение зачета (экзамена) по 

данной учебной дисциплине являются обязательными для всех студентов выс-

ших учебных заведений на трех, или четырех курсах. В основном они прово-

дятся в каждом семестре, за исключением выпускных курсов.  

Построение занятий в основном построено в виде комплекса различных 

упражнений, содержание которых зависит от состояния здоровья студентов 

конкретной группы (основная, подготовительная и специальная медицинская). 

Так же допускается проведение занятий в игровой форме (различные спортив-

ные игры): футбол, баскетбол, волейбол, аэробика, фитнес программы, корре-

гирующая гимнастика, ритмическая гимнастика и т.д. 

По своему выбору студенты некоторых университетов могут посещать 

различные секции: волейбол, футбол, шашки, настольный теннис и т.д. Однако 

места на данные секции весьма ограничены и в них не может заниматься боль-

шое количество студентов. Обычно попадание студента в одну из секций зави-

сит от его способностей в том или ином виде спорта, что очень часто ограничи-

вает его выбор. Поэтому большинство студентов посещает обычные занятия по 

физической физкультуре. 

Проведение занятий по физической культуре в Чешской Республике. 
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Занятия физкультурой в вузах Чехии проходят несколько иначе, нежели в 

Беларуси. Главным плюсом такой системы является то, что каждый студент 

может выбрать, каким именно спортом он хочет заниматься. Ассортимент 

предметов весьма широк – есть возможность заниматься спортивной гимнасти-

кой, скалолазанием, плаванием, йогой или большим теннисом. 

В основном в университетах в рамках бакалаврской учебной программы 

занятия спортом являются обязательными – необходимо получить как минимум 

два зачета за все время обучения. 

После того, как два обязательных зачета получены, можно продолжать за-

ниматься спортом для себя. Единственное «но» – места на занятия очень быст-

ро заполняются, поэтому на популярные виды спорта можно не успеть запи-

саться. 

Например, в рамках бакалаврской учебной программы в течение трех се-

местров можно ходить на аэробику и еще один семестр посещать занятия по 

спортивной гимнастике. Обучаясь по магистерской программе, записаться на 

занятия по физической культуре становится сложнее – приоритет дается сту-

дентам с бакалавриата, так как для них физкультура является обязательной. 

Тем не менее, и для студентов-магистров есть выход из положения – так 

называемые zájmové kurzy (танцы, зумба, фитнесс, аэробика и многое другое). 

Это дополнительные занятия, которые не входят в учебный план. Записаться на 

них можно через учебную систему университета или подав заявку на секрета-

риат кафедры физической культуры. 

Обычно такие курсы преподают студенты или недавние выпускники уни-

верситета, поэтому большинство занятий проводится бесплатно или за симво-

лическую сумму. Такие занятия можно считать хорошей альтернативой дорого-

стоящим фитнес-центрам. Кроме того, летом можно поехать на «мимосемест-

ральный» курс на чешские озера, который включает в себя велоспорт, волей-

бол, плавание и пеший туризм. Для любителей зимних видов спорта преду-

смотрены поездки в горы, где можно не только научиться кататься на лы-

жах/сноуборде, но и поучаствовать в импровизированных соревнованиях и вы-

играть памятные призы. 

Непосредственно в университете есть несколько больших оборудованных 

спортивных залов (зависит от количества студентов). Занятия по плаванию 

проходят в городских бассейнах или специально оборудованных университет-

ских, а теннис и скалолазание в различных спортивных комплексах, которые 

расположены недалеко от университетских зданий. 

Таким образом, занятия по физической культуре в этих двух странах отли-

чаются в значительной степени тем, что в Беларуси занятия проходят в уста-

новленной форме: набор и комплекс различных упражнений, для определенной 

группы студентов. А в Чешской Республике занятия распределены по секциям, 

которую каждый студент может подобрать для себя сам. Так же здесь чаще 

проводятся занятия за переделами спортивных залов и площадок вблизи уни-

верситетов, у студентов есть возможность выехать вместе с преподавателями на 
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природу (ближе к озерам, в горы и т.д.) для проведения занятий там и получе-

ния интересных навыков и опыта. 
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Введение. Значение физического воспитания всегда было одним из 

средств подготовки человека к трудовой деятельности. Снижение двигательной 

активности – это один из многих негативных факторов, препятствующих нор-

мальной плодотворной жизнедеятельности человека. 

Понятие профессионально – прикладной физической подготовки (ППФП) 

можно рассматривать в широком и узком смыслах. «В широком смысле слова – 

это компонент всей системы физического воспитания, главная цель которого – 

формирование физической культуры личности. Она должна быть направлена на 

создание высокого уровня физического совершенства, мотивационно – цен-

ностных ориентаций и социально – духовных ценностей, создающих условия 

для формирования культуры образа жизни, духовного и психофизического здо-

ровья. 

В узком смысле слова ППФП – это процесс, имеющий прикладной харак-

тер, основной задачей которого является формирование двигательных умений и 

навыков, способствующих освоению профессии и развитию профессионально 

важных способностей. 

Чтобы раскрыть задачи ППФП юристов, нужно выяснить, какие особенно-

сти личности предпочтительны для работы в данной сфере. 
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К физическим свойствам относят хорошее физическое здоровье, специаль-

ные физические качества, такие как способность проявлять быстроту, во всех ее 

элементарных формах и силовые, и скоростно-силовые качества, необходимые 

в условиях силового противоборства с правонарушителем, скорость бега и вы-

носливость, проявляющиеся в погоне за правонарушителем, ловкость как спо-

собность действовать в вариативных ситуациях в условиях дефицита простран-

ства и времени, профессионально – прикладные умения и навыки, позволяю-

щие обеспечивать общественную и личную безопасность и, прежде всего, 

навыки силового противоборства. 

На основе особенностей можно выделить задачи ППФП: 

 вооружить учащихся прикладными знаниями о профессии и физиче-

ских качествах, необходимых им для успешного выполнения трудо-

вых операций, развитие которых позволяет повысить эффективность 

труда; 

 сформировать у учащихся двигательные умения и навыки, которые 

будут способствовать производительному труду будущих специали-

стов; 

 воспитать у них физические и психические качества, необходимые в 

будущей трудовой деятельности; 

 способствовать лучшему освоению трудовых операций, ускоренному 

обучению профессии; 

 научить использовать средства активного отдыха для борьбы с про-

изводственным утомлением, для быстрого и полного восстановления 

сил; 

 предупредить и снизить производственный травматизм за счет уве-

личения силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости при 

выполнении трудовых операций, в процессе жизнедеятельности. 

Профессионально – прикладная физическая подготовка у юристов фор-

мируется еще во время обучения в вузе. Существенный вклад в этот процесс 

вносит дисциплина «физическая культура». Во время выполнения предусмот-

ренных учебным планом заданий у студентов формируются соответствующие 

психофизические качества, необходимые в дальнейшей работе. 

Для развития внимательности можно использовать такие виды деятельно-

сти, как спортивные игры (волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис). 

Студенту в процессе игры приходится фокусировать свое внимание на разных 

объектах, для успешной игры он должен уметь переводить свое внимание с од-

ного объекта на другой. Для воспитания поведения в ситуациях высокой эмо-

циональной напряженности возможно использовать гимнастические и акроба-

тические упражнения, эстафеты. Выносливость развивается благодаря кроссо-

вой, лыжной подготовке и т. д. 

Профессионально – прикладная физическая подготовка играет большую 

роль в деятельности будущего юриста. Она формирует личностные качества 

специалиста, такие как характер, выдержка, готовность к экстремальным ситу-

ациям, а также улучшает его физическую подготовку и т. д. 
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Средства ППФП студентов классифицируются следующим образом: 

прикладные физические упражнения и отдельные элементы различных 

видов спорта; прикладные виды спорта; оздоровительные силы природы и ги-

гиенические факторы; вспомогательные средства, обеспечивающие качества 

учебного процесса по разделу ППФП. 

Основным средством ППФП студентов являются физические упражне-

ния. При их подборе следует учитывать, чтобы их психофизиологическое воз-

действие соответствовало формируемым физическим качествам. 

Напряженная умственная деятельность студентов в процессе обучения в 

сочетании с недостаточной двигательной активностью приводит к снижению 

общей и умственной работоспособности и состояния здоровья. 

Уровень умственной работоспособности, безусловно, зависит от состоя-

ния здоровья и общей работоспособности, а способность человека длительно 

выполнять умственную или физическую работу определяется выносливостью, 

обуславливаемой, прежде всего, функциями сердечно – сосудистой и дыха-

тельной систем. Важным фактором, определяющим совершенствование сер-

дечно – сосудистой и дыхательной систем молодого организма студентов, явля-

ется оптимальное сочетание умственных нагрузок и разнообразных средств фи-

зической культуры. 

Чтобы успешно подготовить себя к профессиональной деятельности, 

необходимо знать основные факторы, определяющие конкретное содержание 

ППФП (профессиограмму): формы (виды) труда специалистов данного профи-

ля; условия и характер труда; режим труда и отдыха; 

Особенности динамики работоспособности специалистов в процессе тру-

да и специфика их профессионального утомления и заболеваемости. 

Весь процесс физического воспитания в учебных заведениях должен быть 

профессиональным и подчиняться задаче качественной подготовки будущего 

специалиста. Правильно подобранные виды двигательной активности, средства 

и методы физического воспитания способствуют тренировке сенсорных (чув-

ствительных) и моторных функций человека, что: улучшает восприятие; повы-

шает стрессоустойчивость; увеличивает скорость ответных реакций; совершен-

ствует координацию движений; развивает такие психологические функции 

личности, как память, мышление, воображение. Умение общаться в коллективе 

и др., а также качества, необходимые для людей труда: трудолюбие, целе-

устремленность. 
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Аннотация: В данной статье говориться о влиянии негативных факторов на молодой 

развивающийся организм. Такими саморазрушающими вредными привычками в данном случае 

является алкоголь. Приводятся данныве ананимного анкентного опроса 35 студентов 1 

курса географического факультета. На оснавании опроса построена таблица и диограммы. 

В конце сделаны соответствующике выводы и заключение. 
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Annotation: This article deals with the impact of negative factors on a young developing or-
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survey of 35 students of the first year of the Geographical Faculty. A table and diograms were built 

on the survey equipment. At the end, conclusions and conclusions are made. 
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Введение. Молодежь – это носитель огромного интеллектуального потен-

циала, особых способностей к творчеству (повышенные восприимчивость в 

чувствах, восприятие, образность мышления, неуемное воображение, стремле-

ние к фантазии, раскованность, острая память, игра ума и т.п.). В молодости че-

ловек легко приобретает знания, навыки и умения, наиболее способен к творче-

ской деятельности, к формулировке эвристических гипотез, максимально рабо-

тоспособен. Поэтому именно с молодежью, прежде всего, связан прогресс со-

временной науки, особенно естественных, технических наук. Молодость от-

крыта восприятию знаний, причем в его высших формах, каковым является 

овладение наиболее сложными способами интеллектуальной деятельности в 

различных областях науки и техники. Повышение своего общеобразовательно-

го уровня молодежь считает существенным условием социального продвиже-

ния. Ценным качеством молодежи является ее более высокий образовательный 

уровень по сравнению со старшими поколениями. Ценность молодости в со-

временном мире увеличивается и в связи с расширением сроков образования, 
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профессиональной подготовки. Но для того, чтобы идти в ногу с прогрессом, 

нам нужна здоровая молодежь, без вредных привычек. 

В нашей стране огромный размах, особенно среди молодежи приобрело упо-

требление спиртных напитков. Статистика подросткового алкоголизма, устра-

шающа. Приведем примеры статистики, связанной с употреблением алкоголя 

подростками: 

Родители приобщают детей к алкоголю в 60,5% случаев, преимуще-

ственно в возрасте до 10 лет, приобщение к выпивке среди друзей обычно про-

исходит в более позднем возрасте. 

Девочки пробуют спиртное в раннем возрасте в 4 раза реже, в сравне-

нии с мальчиками. Приобщение к алкоголю девочек происходит не так быстро. 

Они в среднем на два года позже, чем мальчики, пробуют алкоголь. Наиболь-

шее приобщение к алкогольным напиткам происходит у девочек в более позд-

нем возрасте – в 15-16 лет (у мальчиков в 13-14 лет). 

76,9% подростков, систематически принимающих алкоголь, учатся плохо, 

23% учатся на среднем уровне и лишь около 1,5% показывают результаты не-

много лучше среднего уровня. 

В семьях подростков, часто принимающих алкоголь, примерно в 6% слу-

чаев алкоголь употребляют оба родителя, в 58% семей алкоголь употребляет 

только отец, и нет ни одной семьи, где алкогольные изделия бы не употреб-

лялись вообще. 

53% детей, принимающих спиртное, не имеют достаточного контроля и 

внимания со стороны родителей. 

В 54,1% семей подростков, употребляющих спиртное, родители имеют 

только начальное или неполное среднее образование. 

По научным данным, 51,7% семей подростков, часто употребляющих ал-

коголь, характеризуются напряженным психологическим климатом, между 

родителями происходят постоянные ссоры, скандалы и даже драки. 

В семьях подростков, употребляющих спиртные напитки, процент непол-

ных семей или повторных браков отмечается в 27-50% случаев. Неполная 

семья, наличие отчима (мачехи) встречается у подростков, часто употребляю-

щих спиртное, в 2,5 раза чаще, чем у подростков, не потребляющих алкоголь. 

91% семей, где подростки регулярно употребляют алкоголь, социально не-

устойчивые семьи. 

Последствия регулярного употребления алкоголя подростками гораздо се-

рьезнее и опаснее, чем алкоголизм в зрелом возрасте. Потому что в этот время 

происходит рост и развитие всех жизненно важных систем и функций человека, 

и влияние алкоголя на эти процессы, несомненно, приведет к ужасным резуль-

татам. 

Отметим лишь некоторые из этих последствий. 

Преждевременное начало половой жизни, которая истощает растущий ор-

ганизм, вызывая перенапряжение нервно-половой сферы, и как результат –

 раннее ослабление половых функций. 
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Бесплодие и неспособность выносить, родить и воспитать полноценное 

потомство. 

Сексуальные контакты подростков без контрацепции приводят к ранним 

абортам, и дальнейшим серьезным осложнениям. 

Возникает большая опасность заражения венерическими болезнями или 

инфекциями, передаваемыми половым путем, гепатитами В или С, ВИЧ-

инфекцией. 

Наблюдаются сбои в работе желудочно-кишечного тракта. 

Характерно повреждение печени, развитие гепатита, цирроза печени. 

Нарушения в работе поджелудочной железы (панкреатит, перитонит). 

Нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы (тахикардия, 

проблемы с артериальным давлением и др.). 

Развиваются воспалительные заболевания почек и мочевыводящих пу-

тей (уретрит, цистит, пиелонефрит). 

Появление различных воспалительных заболеваний в легких, бронхах, 

гортани, носоглотке (хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, 

пневмосклероз, туберкулез легких). 

Снижение иммунной защиты организма, что ведет к повышенной вос-

приимчивости к инфекционным заболеваниям. 

Алкоголь наносит непоправимый вред эндокринной системе подростка. 

Возможное развитие и очень сложное протекание сахарного диабета. 

Изменение состава крови, анемия и т.д. 

Наблюдаются разнообразныерасстройства, преимущественно в эмоцио-

нальной и волевой сфере, падает общественная активность, угасают трудовые 

навыки, страдают здоровое честолюбие и нравственные качества. На первый 

план выступают такие эмоциональные нарушения, как огрубение, взрывча-

тость, беспечность, безынициативность, внушаемость. 

Нужно отметить, как алкоголь влияет на мозг. Заплетающийся язык, непо-

слушные части тела и потеря памяти – это все симптомы ее влияния на мозг. 

Люди, часто употребляющие спиртные напитки, начинают испытывать про-

блемы с координацией, балансом и здравым смыслом. Одним из основных 

симптомов является заторможенная реакция, поэтому водителям запрещается 

управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 

Влияние алкоголя на мозг заключается в том, что он изменяет уровень 

нейромедиаторов – веществ, которые передают импульс от нейронов к мышеч-

ной ткани. 

Нейромедиаторы отвечают за обработку внешних раздражителей, эмоций 

и поведение. Они могут либо возбуждать электрическую активность в мозге, 

либо тормозить ее. 

Один из важнейших тормозных нейромедиаторов – гамма-аминомасляная 

кислота. Алкоголь усиливает еѐ эффект, тем самым делая движения и речь пья-

ных людей медлительными. 

Все начинается с мелочей один, второй раз и Вы не заметили, когда орга-

низм привык получать определенную дозу алкоголя. Как страшно это, осо-
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бенно для подростков и молодежи! В таком возрасте привыкание происходит 

очень быстро. Привыкание и одновременно, постепенное отравление. И вот си-

дит в кабинете вроде умный, даже приятный молодой человек и пока только врач 

замечает беспокойную тоску в глазах, суетливость движений, легкое дрожание 

пальцев Позже это заметят и окружающие Но беда не во внешнем проявлении 

Трагедия в другом разрушается личность, и разрушение это происходит в том 

возрасте когда должен идти процесс становления поиски себя в жизни создание 

семьи, радость. 

Как важно, чтобы выпивающий человек объективно определил свое место 

на этой лестнице, осознал, куда она ведет, и хотя бы остановился, если не мо-

жет вернуться наверх, к здоровому образу жизни.  

Перед нами была поставлена задача, с помощью анкетного опроса выяс-

нить отношение нашей студенческой молодежи к спиртным напиткам. 

Методика исследования. Для выявления пристрастия студенческой моло-

дежи был проведен анкетный опрос, вопросы которой представлены ниже: 

1. Употребляете ли вы спиртные напитки? 

2. Как часто вы употребляете алкоголь? 

3. Какие спиртные напитки вы предпочитаете? 

4. Хотели ли бы вы перестать пить? 

5. Причина употребления алкоголя 

6. С какого возраста вы начали сознательно выпивать? 

В роли респондентов выступали студенты 1-го курса географического фа-

культета мужского пола в возрасте от 17 до 20 лет. Было опрошено 35 юношей 

первого курса.  

Результаты исследования. Блок вопросов служил введением в затрагива-

емую тематику. Интерес представляло отношение испытуемых к употреблению 

и пристрастию к алкогольным напиткам. Результаты опроса приведены в таб-

лице. 
Таблица 1 

Результаты соцопроса юношей и их пристрастие к спиртным напиткам (35 человек) 

Вы хотели бы перестать 

пить? (количество) 

Да Нет 

27 8 

Какие напитки предпочи-

таете? 

(количество)  

Вино, шам-

панское 
Крепкие напитки Пиво и другое 

4 24 7 

В каком возрасте вы нача-

ли осознанно употреблять 

спиртные  

напитки? (количество) 

17-18 лет 16 лет 15 лет 12-14 лет До 12 

20 7 4 3 1 

 

Следует отметить, что из всех респондентов, только один не употребляет 

спиртные напитки. Молодой человек уже около года совсем не употребляет по 

медицинским показаниям, однако и «раньше не был поклонником частого по-

требления спиртного». Он считает, что выпивать редко и в умеренном количе-

стве – нормально, к людям злоупотребляющим относится «либо безразлично, 
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либо негативно». Алкоголизм, по мнению респондента, болезнь, требующая 

помощи врачей, но «медицинское вмешательство без изменения образа жизни и 

отношения к жизни, скорее всего, неэффективно». 

Двое других юношей оказались склонны к идее о том, что злоупотребле-

ние алкоголем и, как следствие, алкоголизм – осознанный выбор человека («его 

никто пить не заставляет», «всегда есть выбор – пить или не пить, пойти учить-

ся/работать или сидеть в подъезде с бутылкой пива»). Они употребляют алко-

голь в среднем 3-4 раза в месяц, алкоголь может быть разной крепости, «всѐ за-

висит от компании и наличия повода». 

Образ жизни, характерный для «алкогольной» компании, ошибочно вос-

принимается подростком как нормальный и естественный. Естественным счи-

тается прием алкогольных напитков в выходные дни, перед танцами и во время 

отдыха с друзьями. Вместо активной социальной жизни круг интересов сужает-

ся до проблем, обсуждаемых в «алкогольной» компании. Прием алкогольных 

напитков принимает регулярный характер и становится непременным атрибу-

том времяпрепровождения, увеличивается число поводов и мотивов для пьян-

ства: «пью для улучшения настроения», чтобы «расслабиться», «потому что 

нравиться пить» и другие.  
Из таблицы мы видим, что касается опрошенных лиц мужского пола.  

 Нами был задан вопрос? В каком возрасте вы начали осознанно употреб-

лять спиртные напитки? Результаты опроса представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Осознанное употребление спиртных напитков юношами 

До 12 лет, только один юноша пробовал этот яд, в 12–14 – три человека 

попробовали и более 55 % попробовали алкогольные напитки в 17–18 лет. 

Научно, доказано, что под влиянием алкоголя у подростков, впервые по-

пробовавших алкоголь, устойчивость к алкоголю очень низка (50 – 100 мл вод-

ки), при этом, чем меньше возраст, в котором впервые произошло опьянение, 

тем она ниже. При постоянном приеме алкоголя (до 2 – 3 раз в течение месяца) 

устойчивость к воздействию алкоголя у подростка увеличивается. На вопрос? 
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Какие спиртные напитки ВЫ предпочитаете? Результаты ответа представлены 

на рис. 2. 

 
Рис. 2. Предпочтение к спиртным напиткам юношей 

Мы видим, что более 75 % юношей предпочитают крепкие спиртные напит-

ки. Напротив, такое количество девушек, предпочтению отдают вину и шампан-

скому. 

Ведь научно доказано, что алкоголь относится к наркотическим ядам. По-

ступая в кровь и действуя на нервные клетки головного мозга, он вызывает 

нарушение внимания и самоконтроля. Вот почему выпивший молодой человек 

возбуждается, становится болтливым, легкомысленным, чрезмерно «храбрым», 

ему, как говорят, «море по колено». Вот тут-то и совершаются поступки, за ко-

торые приходится в лучшем случае краснеть. Он – типично нервный яд. По 

разрушительному действию на психику нет ему – равных. Яд накапливается в 

мозгу. Следы алкоголя обнаруживаются в мозгу спустя 15 дней, даже если было 

выпито всего 100 граммов водки! Следовательно, мозг человека, выпивающего 

всего 100 граммов крепкого напитка в неделю, всегда находится в состоянии па-

тологии! Многие из подрастающего молодого поколения знают о пагубном воз-

действии алкогольных напитков на здоровье. Поэтому им был задан вопрос? Вы 

хотели бы перестать употреблять спиртные напитки? Результаты ответа пред-

ставлены на рис. 3. 

 

 

 

 

 

Какие напитки предпочитаете? 

Вино, шампанское 

Крепкие напитки 

 Пиво и др слабоалкогольные 
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Рис.3. Осознанный отказ от спиртных напитков, юношей 

Осознанный отказ от спиртных напитков у юношей полностью еще не со-

зрел, так как 25 %, не согласны бросить употреблять спиртные напитки. Наши 

данные анкетного опроса подтверждаются данными, проведенными на студен-

тах технического университета г. Бреста Э.И. Жук. 

Как избавиться от вредной привычки? На этот вопрос еще в древности 

скиф Анахарсис говорил: «Лоза приносит три грозди: гроздь наслаждения, 

гроздь опьянения и гроздь омерзения». А на вопрос, как не стать пьяницей? Он 

ответил: «Иметь перед глазами пьяницу во всем безобразии». 

Специфика учебы в учреждениях образования (УО), отрицательно сказы-

ваются на здоровье, а тем более, если пристраститься к отравляющих наш орга-

низм веществ. Мы наблюдаем ухудшение здоровья молодежи от курса к курсу 

из года в год. Сегодня проблема здоровья студенческой молодежи приобретает 

все большую актуальность.  

Быть здоровым – это естественное стремление каждого молодого человека. 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив, ибо он отлично себя чувству-

ет, способен поучать удовлетворение в процессе труда, имеет возможность со-

вершенствоваться, достигая неувядаемой силы духа и внутренней красоты.  

Выводы. На основании анкетного опроса, можно сделать следующее за-

ключение, что только один юноша не употребляет спиртные напитки из 35 

опрошенных студентов. Следует отметить, что 75 % юношей предпочитают 

крепкие спиртные напитки. 

Настораживает и то, что на вопрос: Вы хотели бы перестать пить? Из чис-

ла опрошенных юношей – 25 % ответили, что нет.  

Исходя их выше изложенного, можно заключить, что юноши еще не созре-

ли до того, чтобы перестать употребление отравляющих наш организм веществ. 

Пожелаем им лучше относиться к себе, своему здоровью.  
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Введение. Из года в год растет алкоголизация и наркотизация населения 

Беларуси, а, следовательно, рост пьянства, алкоголизма, наркомании и токси-

комании и связанных с ними последствий – преступности, заболеваемости, 

травматизма, инвалидности, распада семей, сокращения средней продолжи-

тельности жизни. Это негативное явление причиняет как обществу, так и от-

дельным гражданам огромный нравственный и материальный ущерб. 

Никотиновая зависимость, по мнению ученых, сегодня в мире наблюда-

ется у 1,1 млрд. человек, алкогольная – у 120 млн., наркотическая – у 28 млн. 

человек. По прогнозам, «болезнью века» к 2020 году станет депрессия, одной 

из причин которой будут являться психические расстройства, связанные с упо-

треблением в раннем возрасте психоактивных веществ (далее ПАВ). 

ПАВ – это любое вещество, после употребления которого изменяется 

восприятие, настроение, познавательная способность, поведение или двига-

тельные функции человека и в результате употребления которого развивается 

зависимость. 

К ПАВ относятся:  

 алкоголь – пиво, вино, крепкие напитки, в том числе домашнего при-

готовления; 

 опиоиды – опий, морфий, героин, кодеин, метадон; 

 канабиоиды (препараты конопли) – марихуана, гашиш, анаша, план; 

 седативные средства – бензодиазепины (феназепем, диазепам, нит-

разепам, элениум); 
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 барбитураты – барбамил, веронал, барбитон, люминал; 

 стимуляторы – эфедрин, эфедрон, кокаин, крэк, экстази, амфетамин; 

 галлюциногены – ЛСД, мескалин, псилоцибин, псилоцин; 

 никотин – сигареты, сигары, папиросы, табак; 

 летучие ингалянты – бензин, керосин, клей «Момент», разбавители 

красок, растворители. 

Табакокурение. 

Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, 

так и для некурящей части. Для первой – проблемой является бросить курить, 

для второй – избежать влияния курящего общества, не «заразиться» их привыч-

кой и сохранить свое здоровье.  

По данным республиканского социологического исследования, проведен-

ного Институтом социологии НАН Беларуси совместно с ГУ  

 

Рис. 1. Результаты опроса студентов 

 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в 

2006 году, в настоящее время в республике Беларусь курит 32,3% всего населе-

ния. В то же время в молодежной среде отмечается самый высокий уровень та-

бакокурения (43,1%) по сравнению с другими возрастными группами (Рис. 1). 

Таким образом, проблема табакокурения очень актуальна в молодежной 

среде. А так как здоровье молодежи во многом определяет будущее государ-

ства, широкая распространенность курения в данной возрастной группе являет-

ся проблемой всего общества в целом. 

В состав табачного дыма входит около 3000 химических веществ, которые 

способны повреждать живые ткани. Среди них можно особо отметить: табач-

ный деготь, никотин, окись углерода (угарный газ), аммиак и другие. 
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Курение способствует или является причиной многих заболеваний, в 

том числе: артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, мозгового 

инсульта, хронического бронхита хронического гастрита, язвы желудка и две-

надцатиперстной кишки и др. 

Кроме того: 

 высокая температура на конце фильтра может способствовать возник-

новению рака губы; 

 страдает внешность: тусклый цвет кожи, желтизна зубов и кончиков 

пальцев, несвежее дыхание, осиплость голоса. 

Знаете ли Вы что: 
 Ежегодно в Республике Беларусь лишаются жизни вследствие табако-

курения 15 500 человек (при этом в ДТП ежегодно погибает около 2000 чело-

век); 

 Те, кто выкуривает по 1 пачке сигарет в день в течение года, получают 

суммарную дозу облучения в 500 рентген (сравните: при рентгеноскопии же-

лудка – 0,76 рентген); 

 100 выкуренных сигарет равняются году работы с токсическими веще-

ствами, способными вызвать рак; 

 90% людей, умерших от рака легких – заядлые курильщики; 

 Около 90% взрослых курильщиков пытаются бросить курить, но толь-

ко 30% из них удается это сделать; 

Можно ли бросить курить? Можно. Независимо от стажа курения, отказ 

от него уменьшает риск развития сердечно – сосудистых заболеваний или хро-

нического бронхита. Чтобы бросить курить, самое главное – очень этого захо-

теть. Если вы не можете справиться самостоятельно – обратитесь за помощью к 

специалистам. 

Бросить курить имеет смысл в любое время! 

Если вы не курите, ни в коем случае не берите сигарету в руки! 

Если вы употребляете табак, откажитесь от вашей привычки! 

Если люди, которые вам дороги, курят, помогите им избавиться от это-

го! 

Употребление алкоголя. 

Пьянство и алкоголизм по масштабам своего распространения, величине 

экономических, экологических, демографических и нравственных потерь пред-

ставляет серьезную угрозу стабильности и развитию общества, здоровью и бла-

гополучию нации. 

По отношению к употреблению алкоголя население состоит из нескольких 

групп (Рис.2). 
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Группа людей 

не употребляющих 
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Группа 

злоупотребляющих

Группа 

потребляющих

в приемлемых границах

 
Рис. 2. Группы населения по отношению к алкоголю 

 

Что такое «злоупотребление» алкоголем? К какой группе себя отнести? 

В настоящее время стандартной мерой, в которой выражается потребление 

спиртных напитков, является одна единица алкоголя, которая равна 10 мл по 

объему чистого спирта.  

1 единица – (10 мл чистого этилового спирта): 

     – это 250 мл пива; 

      – или 125 мл вина; 

     – или 25 мл водки. 

Содержание алкогольных единиц в любом спиртном напитке можно рас-

считать по следующей формуле: 

 

% алкоголя в объеме любого напитка = числу ед. алк. в 1 литре данного 

напитка. 

 

Например, водка крепостью 40 % в 1 литре содержит 40 алк. единиц, а в 

0,5л содержит 20 единиц. 

По последним данным, существуют следующие рекомендации по умерен-

ному употреблению алкоголя:  

 Не более 2 единиц алкоголя в день – для мужчин; 

 Не более 1 единиц алкоголя в день – для женщин. 

Это не «полезная» доза употребления алкоголя, а та доза, которая 

наносит наименьший токсический вред организму. Говорить о «полезных» 

дозах алкоголя, особенно для молодого организма, не приходиться.  

Знаете ли Вы, что: 

 В Беларуси потребление абсолютного алкоголя составляет на сегодня 

более 9 литров на человека (по данным ВОЗ потребление более 10 литров на 

человека – критическая доза, показатель алкоголизации нации). 
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 В Могилевской области только на официальном учете в 2006 году 

состояло 22 538 человек больных алкоголизмом (в 2002 – 19 291); 

 Уровень раздельного проживания и разводов среди алкоголиков и их 

супругов в 7 раз чаще, чем среди общего числа населения.  

 В 47% случаев причиной бракоразводных процессов, возбуждаемых 

по инициативе женщин, пьянство и алкоголизм мужей являются основной при-

чиной; 

В молодежной среде наиболее актуально употребление пива. 

Но пиво – вовсе не безвредный напиток: 

 В пиве содержатся побочные продукты брожения: альдегиды, сивуш-

ные масла, метанол, эфиры. Их содержание в пиве в десятки и сотни раз пре-

вышает уровень их допустимой концентрации в водке; 

 При систематическом употреблении пива может развиться алкого-

лизм, так как зависимость возникает не к конкретному спиртному напитку, а к 

алкоголю, содержащемуся в нем; 

 Пивной алкоголизм формируется более чем в 3 раза быстрее водочно-

го, труднее поддается лечению, так как с влечением к пиву сложнее бороться, 

чем с влечением к водке; 

 Так как пиво быстро всасывается – происходит переполнение кровя-

ного русла, что ведет к расширению вен и увеличению размеров сердца («пив-

ное сердце»); 

 Происходят эндокринные нарушения: у мужчин становится шире таз, 

увеличиваются грудные железы; у женщин – грубеет голос, появляются усы); 

 Опасность представляет также «безалкогольное пиво», т.к. алкоголь в 

нем, пусть даже в небольших количествах, присутствует; 

 По содержанию этилового спирта 1 бутылка 0,5л пива крепостью 5% 

содержит 25 мл чистого спирта или 50 г водки. Соответственно 10 таких буты-

лок пива эквивалентны 1-ой бут. водки. 

Употребление наркотиков. 
Огромной проблемой в настоящее время является распространение по-

требления собственно наркотических средств. Современные наркотические 

средства способны сформировать сильную зависимость буквально за несколько 

приемов. Современная медицина не располагает эффективными средствами, 

позволяющими полностью излечить данное заболевание.  

Что делать, если в жизни появились серьезные трудности и проблемы? 

Подумай об этом серьезно и без спешки. Поможет ли наркотик решению твоих 

проблем, преодолению трудностей? Скажешь: – "но другие же пробуют!". Про-

буют слабые, неуверенные в себе люди. А разве ты слабый? Тебе ведь по силам 

найти верные пути решения проблемы. Может быть, ты думаешь, что некото-

рые из твоих трудностей неразрешимы? Ошибаешься! Твои проблемы обычны. 

Они бывают у многих, особенно у молодых людей. Такие же или несколько 

иные, но бывают обязательно. Жизнь без проблем не бывает. Не стоит подда-

ваться панике и унынию. Подумай, как твое решение может повлиять на до-

стижение поставленной жизненной цели.  
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Не заблуждайся, считая наркотик средством быстро повзрослеть. Это – то 

же самое, что стучать головой об стенку с целью поумнеть. Быть на "ты" с 

наркотиками еще не значит утвердить себя в глазах окружающих и достичь 

уверенности в себе. Одурманенный наркотиком молодой человек скорее сме-

шон, чем мужественен.  

Принимая наркотики, ты разрушаешь свое желание быть независимым, 

так как зависимость от наркотиков – самая жестокая зависимость из всех воз-

можных.  

Подумай дважды, трижды..., подумай, как следует! Твое будущее зависит 

только от тебя.  
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Актуальность проблемы. Здоровье ребенка, его адаптация к жизни в об-

ществе во многом определяется окружающей средой. А для ребенка 6-11 лет 

такой средой является, прежде всего, школа, где он проводит до 70% своего 

времени. Поэтому здоровьесберегающие технологии стали приоритетными для 

современного образования, причем, здоровье понимается не только как хоро-
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шее физическое состояние. Учитываются и такие факторы, как духовное, 

физическое, психическое, нравственное, социальное здоровье [3, с. 48]. 

Сбережение здоровья детей – одна из острых проблем современной жизни. 

Она многогранна и требует усилий со стороны многих специалистов, в том 

числе и учителей начальных классов через внедрение системы знаний о челове-

ке, о его здоровье, способах его формирования и сохранения. Сложившаяся си-

туация в области психического, физического, социального, интеллектуального, 

нравственного здоровья говорит о необходимости принять меры на государ-

ственном уровне – принятии государственной программы, определяющей 

направления в области здоровьесбережения, педагогической и управленческой 

деятельности работников образования. 

Анализ последних достижений и публикаций. Отдельные аспекты здо-

ровья, здоровьесберегающей деятельности рассматривали в своих работах Н. 

Амосов, Н. Зубалий, Л. Середина, Н. Смирнов, В. Оржеховская, Е. Отравенко, 

Э. Савко и др. 

Цель работы показать значимость здоровьесберегающей технологии в 

улучшении состояния здоровья и качества жизни детей в процессе учебной дея-

тельности.  

Методы исследования – анализ литературных источников, обобщение и 

систематизация научных исследований по данной проблеме. 

Изложение основного материала исследования Родоначальником этого 

понятия стал Н. К. Смирнов, который дал следующее определение: "Это сово-

купность форм и приемов организации учебного процесса без ущерба для здо-

ровья ребенка и педагога" [5, с. 320]. 

Так же Н. К. Смирнов выделяет средства и методы здоровьесберегающих 

технологий: 

1. Средства двигательной направленности; 

2. Оздоровительные силы природы; 

3. Гигиенические факторы. 

Комплексное использование этих средств позволяет решать задачи педаго-

гики оздоровления [5, с. 320]. 

К средствам двигательной направленности относятся такие двигательные 

действия, которые направлены на реализацию задач здоровьесберегающих об-

разовательных технологий обучения. Это движение; физические упражнения; 

физкультминутки и подвижные перемены; эмоциональные разрядки и «минут-

ки покоя»; гимнастика (оздоровительная гимнастика, пальчиковая, корригиру-

ющая, дыхательная), для профилактики простудных заболеваний, для бодро-

сти); лечебная физкультура; подвижные игры; специально организованная дви-

гательная активность ребенка (занятия оздоровитель-

ной физкультурой), своевременное развитие основ двигательных навы-

ков); массаж; самомассаж; психогимнастика; тренинги и др. [5, с. 320]. 

Центральным в категориальном аппарате психологии здоровья является 

понятие здоровья. На сегодняшний день существует множество определений 

этого понятия. Так, в словаре С. И. Ожегова под здоровьем понимается «пра-
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вильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и психи-

ческое и психическое благополучие» [2, с. 187]. Согласно определению Все-

мирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние полного физи-

ческого, психического и социального благополучия, а не только отсутствие бо-

лезней или физических дефектов. 

На практике к таким технологиям относят те, которые отвечают следую-

щим требованиям: 1) создают нормальные условия для обучения в школе (от-

сутствие стресса у ребенка, создание доброжелательной атмосферы, адекват-

ность требований, предъявляемых к ребенку); 2) учитывают возрастные воз-

можности ребенка. То есть, при распределении физической и учебной нагрузки 

учитывается возраст; 3) Рационализируют организацию учебного процесса (в 

соответствии с психологическими, культурными, возрастными, половыми, ин-

дивидуальными особенностями каждого ребен-

ка); 4) Обеспечивают достаточный двигательный режим.  

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, бла-

годаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодейство-

вать. Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культу-

ры человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, ко-

торый приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятель-

ности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внут-

реннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной по-

зиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности 

за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. 

По определению Середины Л. В., технология в любой сфере – это деятель-

ность, в максимальной мере отражающая объективные законы данной предмет-

ной сферы, построенная в соответствии с логикой развития этой сферы и пото-

му обеспечивающая наибольшее для данных условий соответствие результата 

деятельности предварительно поставленным целям. Следуя этому методологи-

ческому регулятиву, технологию, применительно к поставленной проблеме, 

можно определить как здоровьесберегающую педагогическую деятельность, 

которая по-новому выстраивает отношения между образованием и воспитани-

ем, переводит воспитание в рамки человекообразующего и жизнеобеспечива-

ющего процесса, направленного на сохранение и приумножение здоровья ре-

бенка [4, с. 62]. 

Чтобы результативно реализовать здоровьесберегающую технологию в пе-

дагогической деятельности, нужно применять некоторые образовательные тех-

нологии по их здоровье сберегающей направленности. 

Личностно-ориентированные, где в центр образовательной системы ста-

вится личность ребѐнка, педагог старается обеспечить комфортные условия еѐ 

развития и реализации природных возможностей. Личность ребѐнка превраща-

ется в приоритетный субъект, становится целью образовательной системы. В 

рамках этой группы в качестве самостоятельных направлений выделяют гуман-
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но-личностные технологии, технологии сотрудничества, технологии свободно-

го воспитания. 

Педагогика сотрудничества – еѐ можно рассматривать как создающую все 

условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов. 

Из числа здоровьесберегающих технологий в начальной школе хотелось 

бы выделить технологию «Раскрепощѐнного развития детей», разработанную 

физиологом В. Ф. Базарным [1, с. 45].  

Характерными чертами, которой является внедрение в образовательный 

процесс движения наглядного учебного материала. 

Для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную коорди-

нацию, а также на развитие внимания и быстроты реакции на уроке использу-

ются схемы зрительных траекторий, расположенные на потолке, и специаль-

ные, «бегущие огоньки» (можно использовать лазерную указку). Упражнения 

сочетают в себе движения глазами, головой и туловищем, выполняются в позе 

свободного стояния и базируются на зрительно-поисковых стимулах, которые 

несут в себе мотивационно активизирующий заряд для всего организма. Ре-

зультатами таких упражнений являются: развитие чувства общей и зрительной 

координации и их синхронизация; развитие зрительно-моторной реакции, в 

частности скорости ориентации в пространстве, в т.ч. реакции на экстремаль-

ные ситуации (типа дорожно-транспортных и т.п.). 

При использовании технологии В. Ф. Базарного результаты внедрения 

обучения по его системе показывают снижение показателей заболеваемости де-

тей, улучшение психологического климата в детских и педагогическом коллек-

тивах, активное приобщение родителей школьников к работе по укреплению их 

здоровья и т. п., т. е. все признаки, которые характерны для школ, в которых 

целенаправленно занимаются здоровьем своих воспитанников [1, с. 45]. Это 

позволяет рассматривать технологию В. Ф. Базарного как здоровьесберегаю-

щую. 

Выводы. Воспитание у детей младшего школьного возраста культуры 

здорового образа жизни помогает расширить их представления о состоянии 

собственного тела, узнать свой организм, научить беречь свое здоровье и забо-

тится о нем, помочь детям в формировании привычек здорового образа жизни, 

привитию стойких культурно – гигиенических навыков, расширить знания 

школьников о питании, его значимости, о взаимосвязи здоровья и питания. Для 

достижения гармонии с природой, самим собой необходимо учиться заботится 

о своем здоровье с детства. 
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Введение. Современные студенты очень часто ведут пассивный образ 

жизни, однако в последние 5-10 лет в данной области наблюдается положи-

тельная динамика: среди молодых людей наблюдается внимательное отноше-

ние к собственному образу жизни, а именно тенденции стремления к правиль-

ному питанию, спорту, различным видам иной физической культуры. В связи с 

вышеуказанным фактом начало развития получили также и нетрадиционные 

методы коррекции здоровья, информация о котором будет изложена в данной 

статье. 

Иппотерапия – метод коррекции здоровья посредством верховой езды, 

ставший популярным на территории Западной Европы за последние пять лет и 

только приобретающий свою известность среди жителей Республики Беларусь, 

в том числе, и молодежи. Лошадь – уникальный гимнастический тренажер. Она 

сообщает всаднику от 90 до 110 двигательных импульсов в минуту в трех плос-
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костях: вправо-влево, вверх-вниз, вперед-назад. Тело человека должно опера-

тивно реагировать на эти изменения – держать равновесие, фиксировать внима-

ние, напрягать одни и расслаблять другие мышцы, в процессе осваиваются но-

вые двигательные навыки. Параллельно идет работа мозга – формируются но-

вые нейронные связи. Важно и то, что температура тела лошади на один, два 

градуса выше, чем у человека, благодаря этому мышцы всадника разогреваются 

при тесном контакте с животным, улучшается работа органов дыхания. Движе-

ние, ритм, дыхание – лечебная основа в иппотерапии. Основное преимущество 

данного вида коррекции здоровья и улучшения физической формы заключается 

в его уникальности, то есть, постоянном взаимодействии с лошадью. Это делает 

его интересным не только в области физической культуры, но и эстетически 

привлекательным, в частности для студентов, которые в большинстве случаев 

ищут возможность внести разнообразие в повседневную жизнь. Что касается 

психоэмоционального аспекта, то при верховой езде человек учится управлять 

лошадью, подчинять ее движения своей воле, тем самым учится контролиро-

вать самого себя, одновременно повышает свою самооценку, вступает в опре-

деленный эмоциональный диалог с животным, становится с ним одним целым, 

оставляет свой негатив и напряжение вне этих отношений.  

Также использование возможностей лошадей включает в себя социальные 

критерии улучшения психологического состояния человека. 

К социальным критериям относятся: 

а) улучшение коммуникативных функций занимающихся. Результат дости-

гается за счет того, что во время занятий всадники общаются и действуют сов-

местно с иппотерапевтами и коноводами и друг с другом; 

б) проведение соревнований по конному спорту способствует повышению 

жизненного тонуса у людей с повышенным уровнем тревожности, в том числе 

и стрессовосприимчивых студентов; 

в) посредством улучшения физического, психологического и эмоциональ-

ного состояния иппотерапия способствует улучшению эффективности и каче-

ства процесса социализации личности; 

г) совместная деятельность лошади и человека способствует интеграции 

неуверенных в себе людей в общество, расширяет горизонты их возможностей, 

помогая преодолевать определенные коммуникативные барьеры; 

д) посредством занятий происходит развитие навыков по взаимодействию 

с животными, наличие которых может послужить опытом в развитии будущего 

хобби, помогающего добиться желаемых конкретным человеком результатов. 

Существует заблуждение, что иппотерапия предназначена только для се-

рьезно больных людей, однако это не так. Катание на лошадях является уни-

версальным средством устранения проблем, возникающих в процессе нашей 

жизни. Общение с лошадьми будет полезно любому из нас. Практика показы-

вает, что если после сложной рабочей недели позволить себе пару часов верхо-

вой езды, то усталость снимается мгновенно. Ощущается мощный заряд энер-

гией, и следующая рабочая неделя пролетает мгновенно. 
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Верховая езда еще полезнее будет для студентов, у которых тоже полно 

стрессов, кризисов, эмоционального напряжения, без которых не обходится ни 

один рабочий процесс. 

Второй, рассматриваемый в данной статье комплекс упражнений является 

более размеренным и плавным, в большей степени подходящим для студентов, 

предпочитающих заниматься в помещении. 

Калланетика – это комплекс гимнастических упражнений, разработанный 

американкой Кэллан Пинкни. Это система комплексных статических упражне-

ний, направленных на сокращение и растяжение мышц. 

Калланетика может стать любимым видом фитнеса для тех, кто предпочи-

тает размеренные, вдумчивые и спокойные занятия подвижным и сложным в 

отношении координации танцевальным и подвижным методикам. Такая про-

грамма тренировок, как калланетика, способствует созданию гармоничного ба-

ланса между разумом и телом, позволяет обрести хорошую физическую форму 

и избежать травм, развивает способность человека сосредотачиваться на себе. 

Заключение. Заниматься по этой системе можно как в фитнес-клубе, так и 

дома: для этого не нужно специального оборудования, а травматичность из-за 

отсутствия резких движений сведена к минимуму. По словам Каллан Пинкней, 

на начальном этапе нужно заниматься три раза в неделю по часу в день, затем, 

когда эффект станет визуально заметен (а это произойдет буквально через пару 

недель занятий), количество тренировок можно снизить до двух. После получе-

ния необходимого результата время занятий можно сократить до одного часа в 

неделю. Необязательно, чтобы это была одна тренировка: еѐ можно разделить 

на 3-4 занятия длительностью по 15-20 минут. 
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Введение. Еще в глубокой древности врачи и философы считали, что здо-

ровым быть невозможно без занятий физической культурой. Древнегреческий 

философ Платон называл движение «целительной частью медицины», а писа-

тель и историк Плутарх – кладовой жизни. Всегда ли мы ценим то чтобы эта 

«кладовая» не опустошалась? К сожалению, нет [1,3]. 

На различных этапах развития человек все дальше отходит от физического 

труда. Так раньше доля ручного труда в процессе производства составляла 95%, 

остальное приходилось на использование немногочисленных паровых машин и 

вьючных животных. Сегодня, в век научно технического процесса человечество 

практически отошло от масштабного использования ручного труда тем самым 

«развязав руки» так называемым болезням века. 

Основной целью нашего исследования является теоретический анализ и 

обобщение литературных источников и научных данных путем изучения науч-

ной, научно-методической и программно-нормативной литературы по проблеме 

исследования.  

Многие люди пытаются полностью оградить себя от физических нагрузок, 

думая, что чем меньше они подвергаются физическим нагрузкам, тем здоровее 

они становятся. Многие работники умственного труда, студенты пытаются 
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уменьшить физические нагрузки, тем самым, подрывая свое здоровье. Они все-

ми путями пытаются добыть справки об освобождении и при этом находят под-

держку у родителей и, что самое ужасное у врачей [2, 4]. 

Всю мою жизнь, писал И.П. Павлов, я любил и люблю умственный труд, и 

физический, и, пожалуй, даже больше второй. Я чувствовал себя особенно хо-

рошо – т.е. соединял голову с руками [1]. 

Основатель дела физического воспитания в России выдающийся врачи пе-

дагог П.Ф. Лесгафт, неоднократно подчеркивал, что несоответствие слабого те-

ла и развитой умственной деятельности – тела и духа, рано или поздно скажет-

ся отрицательно на общем состоянии и здоровье человека. Такое нарушение 

гармонии, далее писал он, – не остается безнаказанным, оно неизбежно влечет 

за собой бессилие внешних проявлений: мысль и понимание могут быть, но не 

будет надлежащей энергии для последовательной проверки идей и настойчиво-

го проведения и применения их на практике [3,6]. 

Известно, что постоянное нервно-психическое перенапряжение и хрониче-

ское умственное переутомление без физической разрядки вызывают тяжелые 

функциональные расстройства в организме, снижение работоспособности и 

наступление преждевременной старости. 

Физическая активность человека характеризуется различными двигатель-

ными актами: сокращением мышцы сердца, передвижением тела в простран-

стве, движением глазных яблок, глотанием, дыханием, а также двигательным 

компонентом речи, мимики. На развитие функций мышц большое влияние ока-

зывают силы гравитации и инерции, которые мышца вынуждена постоянно 

преодолевать. Важную роль играют время, в течение которого развертывается 

мышечное сокращение, и пространство, в котором оно происходит. 

Предполагается и целым рядом научных работ доказывается, что труд со-

здал человека. Понятие «труд» включает различные его виды. Между тем су-

ществуют два основных вида трудовой деятельности человека: физический и 

умственный и их промежуточные сочетания [1,3,4]. 

Физический труд – это «вид деятельности человека, особенности которой 

определяются комплексом факторов, отличающих один вид деятельности от 

другого, связанного с наличием каких-либо климатических, производственных, 

физических, информационных и тому подобных факторов». Выполнение физи-

ческой работы всегда связано с определенной тяжестью труда, которая опреде-

ляется степенью вовлечения в работу скелетных мышц и отражающая физиоло-

гическую стоимость преимущественно физической нагрузки. По степени тяже-

сти различают физически легкий труд, средней тяжести, тяжелый и очень тяже-

лый. Критериями оценки тяжести труда служат эргометрические показатели 

(величины внешней работы, перемещенных грузов и др.) и физиологические 

(уровни энергозатрат, частота сердечных сокращений, иные функциональные 

изменения). 

Умственный труд – это деятельность человека по преобразованию сфор-

мированной в его сознании концептуальной модели действительности путем 

создания новых понятий, суждений, умозаключений, а на их основе – гипотез и 
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теории. Результат умственного труда – научные и духовные ценности или ре-

шения, которые посредством управляющих воздействий на орудия труда ис-

пользуются для удовлетворения общественных или личных потребностей. Он 

выступает в различных формах, зависящих от вида концептуальной модели и 

целей, которые стоят перед человеком (эти условия определяют специфику ум-

ственного труда). 

К неспецифическим особенностям умственного труда относятся прием и 

переработка информации. Сравнение полученной информации с хранящейся в 

памяти человека, ее преобразование, определение проблемной ситуации, путей 

разрешения проблемы и формирование цели умственного труда. В зависимости 

от вида и способов преобразования ее и выработки решения различают репро-

дуктивные и продуктивные (творческие) виды умственного труда. В репродук-

тивных видах труда используются заранее известные преобразования с фикси-

рованными алгоритмами действий (например, счетные операции), в творческом 

труде алгоритмы либо вообще неизвестны, либо даны в неясном виде. 

Оценка человеком себя как субъекта умственного труда, мотивов деятель-

ности, значимости цели и самого процесса труда составляет эмоциональную 

составляющую умственного труда. Эффективность его определяется уровнем 

знаний и возможностью их осуществить, способностями человека и его воле-

выми характеристиками. 

Одна из важнейших характеристик личности – интеллект. Условием ин-

теллектуальной деятельности и ее характеристикой служат умственные способ-

ности, которые формируются и развиваются в течение всей жизни. Интеллект 

проявляется в познавательной и творческой деятельности, включает процесс 

приобретения знаний, опыт и способность использовать их на практике. 

Другой, не менее важной стороной личности является эмоционально-

волевая сфера, темперамент и характер. Возможность регулировать формиро-

вание личности достигается тренировкой, упражнением и воспитанием. А си-

стематические занятия ФУ, и тем более учебно-тренировочные занятия в спор-

те оказывают положительное воздействие на психические функции, с детского 

возраста формируют умственную и эмоциональную устойчивость к напряжен-

ной деятельности. Умственная деятельность будет в меньшей степени подвер-

жена влиянию неблагоприятных факторов, если целенаправленно применять 

средства и методы физической культуры (например, физкультурные паузы, ак-

тивный отдых и т.п.) [3,6]. 

День у большинства людей насыщен значительными умственными и эмо-

циональными нагрузками. Вынужденная рабочая поза, когда мышцы, удержи-

вающие туловище в определенном состоянии, долгое время напряжены, частые 

нарушения режима труда и отдыха, неадекватные физические нагрузки – все 

это может служить причиной утомления, которое накапливается и переходит в 

переутомление. Чтобы этого не случилось, необходимо один вид деятельности 

сменять другим. Наиболее эффективная форма отдыха при умственном труде – 

активный отдых в виде умеренного физического труда или занятий ФУ. 
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В теории и методике физического воспитания разрабатываются методы 

направленного воздействия на отдельные мышечные группы и на целые систе-

мы организма. Большое профилактическое значение имеют и самостоятельные 

занятия студентов физическими упражнениями в режиме дня. Ежедневная 

утренняя зарядка, прогулка или пробежка на свежем воздухе благоприятно вли-

яют на организм, повышают тонус мышц, улучшают кровообращение и газооб-

мен, а это положительно влияет на повышение умственной работоспособности 

студентов. Общая направленность ухудшения физического развития, подготов-

ленности и состояния здоровья современной молодежи, в особенности усугуб-

ляется большой учебной нагрузкой [3,4]. 

Известно, что уровень работоспособности, в том числе и умственной 

напрямую зависит от состояния здоровья, в частности от уровня физического 

развития, состояния сердечнососудистой и др. систем. 

Понятие «умственная работоспособность». Под работоспособностью при-

нято понимать способность человека развить максимум энергии и, экономно 

расходуя ее, достичь поставленной цели при качественном выполнении ум-

ственной или физической работы. Это обеспечивается оптимальным состояни-

ем различных физиологических систем организма при их синхронной, скоор-

динированной деятельности. 

Что такое умственная работоспособность – это способность воспринимать 

и перерабатывать информацию, потенциальная способность человека выпол-

нить в течение заданного времени с максимальной эффективностью определен-

ной количество работы, требующей значительной активации нервно-

психической сферы субъекта [4,5]. 

Каковы бывают физиологические и биоритмологические основы умствен-

ной работоспособности. Умственная работоспособность тесно связана с возрас-

том: все показатели умственной работоспособности возрастают по мере роста и 

развития человека. За равное время работы дети 6–8 лет могут выполнить 39-

53% объема заданий, выполняемых 15–17-летними учащимися. При этом и ка-

чество работы у первых на 45–64% ниже, чем у вторых [3,4]. 

Темп прироста скорости и точности умственной работы по мере увеличе-

ния возраста нарастает неравномерно и гетерохронно, подобно изменению дру-

гих количественных и качественных признаков, отражающих рост и развитие 

организма. Годичные темпы нарастания показателей умственной работоспо-

собности от 6 до 15 лет колеблются в пределах от 2 до 53% [4]. 

Скорость и продуктивность работы за первые три года обучения нарастают 

одинаково на 37 – 42% по сравнению с уровнем этих показателей при поступ-

лении детей в школу. За период от 10 – 11 до 12 – 13 лет продуктивность рабо-

ты увеличивается на 63%, а качество – точность ее лишь на 9%. Уже в 11– 12 

лет (V – VI классы), наблюдается не только минимальный темп прироста каче-

ственного показателя (2%), но и ухудшение его в значительном числе случаев 

по сравнению с предыдущими возрастами. В 13 – 14 (девочки) и 14 – 15 лет 

(мальчики) темп нарастания скорости и продуктивности работы снижается и не 

превышает 6%, в то время как прирост качества работы возрастает до 12%. В 15 
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– 16 и 16 – 17 лет (IX – Х классы) продуктивность и точность работы возраста-

ют на 14 – 26% [4,5]. 

В работу, в том числе и в умственную, организм человека, включается не 

сразу. Фаза мобилизации – исходное, предрабочее, «предстартовое» состояние. 

Содержание этой фазы – подготовка к выполнению конкретной задачи и моби-

лизация функциональных возможностей организма. Необходимо некоторое 

время вхождения в работу. Это фаза врабатывания. В эту фазу количественные 

(объем работы, скорость) и качественные (количество ошибок – точность) по-

казатели работы. Часто асинхронно улучшаются, то ухудшаются, прежде чем 

каждый из них достигнет оптимума. Подобные колебания – поиск организмом 

наиболее экономичного для работы (умственной деятельности) уровня – прояв-

ление саморегулирующейся системы. 

За фазой врабатывания следует фаза оптимальной работоспособности, ко-

гда относительно высокие уровни количественных и качественных показателей 

согласуются между собой и изменяются синхронно. Положительные изменения 

высшей нервной деятельности коррелируют с показателями, отражающими 

благоприятное функциональное состояние других систем организма [4,6]. За 

фазой оптимальной работоспособности наступает фаза утомления. 

Утомление проявляется сначала в несущественном, а затем в резком сни-

жении работоспособности. Этот скачок в падении работоспособности указыва-

ет на предел эффективной работы и является сигналом к ее прекращению. Па-

дение работоспособности на первом ее этапе выражается снова в рассогласова-

нии количественных и качественных показателей: объем работы оказывается 

высоким, а точность – низкой. На втором этапе снижения работоспособности 

согласованно ухудшаются оба показателя. На первом этапе снижения работо-

способности регистрируется дисбаланс возбудительного и тормозного процес-

сов в сторону преобладания возбудительного процесса (двигательное беспо-

койство) над активным внутренним торможением. 

На этапе резкого снижения работоспособности еще стремительнее ухуд-

шается функциональное состояние центральной нервной системы: развивается 

охранительное торможение, которое внешне проявляется у подростков в вяло-

сти, сонливости, в потере интереса к работе и отказе ее продолжать, часто в не-

адекватном поведении. 

Развивающееся утомление – естественная реакция организма на более или 

менее длительную и интенсивную нагрузку. Нагрузка, вызывающая утомление, 

необходима. Без этого немыслимо развитие детей и подростков, их тренировка, 

адаптация к умственным и физическим нагрузкам. Но планирование и распре-

деление этих нагрузок необходимо проводить квалифицированно, с учетом 

возрастно-половых, морфофункциональных особенностей школьников [4, с.99-

101]. 

В период организованного активного отдыха восстановительные процессы 

не только обеспечивают возвращение работоспособности к исходному – дора-

бочему уровню, но могут поднять ее выше этого уровня. Вместе с тем трениро-

ванность возникает тогда, когда очередная нагрузка следует за восстановлени-
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ем и упрочением показателей после предыдущей работы, хроническое же ис-

тощение – когда очередная нагрузка следует до того, как восстановление рабо-

тоспособности достигло своего исходного уровня. Смена вида деятельности, 

умственной на физическую и наоборот, для студенческой молодежи, является 

активным отдыхом. Чередование умственной работы с физической, переключе-

ние с одного вида деятельности на другой – это и есть активный отдых. Пре-

кращение умственной работы детей и подростков в момент начавшегося резко-

го снижения работоспособности (недалеко еще зашедшей стадии утомления) и 

последующая организация. 

Динамика умственной работоспособности. Различают суточную, недель-

ную и годовую динамику работоспособности. 

Суточная динамика работоспособности. У большинства людей и подрост-

ков, активность физиологических систем повышается от момента утреннего 

пробуждения и достигает оптимума между 11 и 13 ч. А затем, следует спад ак-

тивности с последующим ее относительно менее длительным и выраженным 

подъемом в промежутке от 16 до 18 часам. Такие закономерные циклические 

изменения активности физиологических систем находят отражение в дневной и 

суточной динамике умственной работоспособности, температуры тела, частоты 

сердечных сокращений и частоты дыхания, а также в других физиологических 

и психофизиологических показателях [4,6]. 

Суточная периодика физиологических функций, умственной и мышечной 

работоспособности имеет постоянный характер. Однако под влиянием режима 

учебной и трудовой деятельности изменения функционального состояния орга-

низма, прежде всего ЦНС, могут вызвать повышение или понижение уровня, на 

котором развертывается суточная динамика работоспособности и вегетативных 

показателей. Большая учебная нагрузка, нерациональный режим учебной и 

трудовой деятельности или неправильное их чередование в течение дня и неде-

ли вызывают резко выраженное утомление молодого развивающего организма. 

На фоне этого утомления возникают в закономерной суточной периодике фи-

зиологических функций. Оптимальное состояние работоспособности в утрен-

ние часы, спад работоспособности во вторую половину дня характерны для 

большинства здоровых успевающих учащихся всех классов. За время бодрство-

вания (с 7 до 21–22 ч) кривые периодики работоспособности и физиологиче-

ских функций в 80% представляет двухвершинный или одновершинный тип 

колебаний [4,5]. 

Недельная динамика работоспособности. Помимо суточной периодики фи-

зиологических функций и психофизиологических показателей, в том числе ра-

ботоспособности, отчетливо выражено их недельное изменение. Наибольшей 

работоспособность бывает к середине недели – в среду, к субботе медленно па-

дает. После выходного дня, молодой человек втягивается в учебу и работу, со 

вторника по четверг работает с полной отдачей, а в пятницу происходит резкий 

спад работоспособности. Суббота наиболее неблагоприятный учебный день. 

Работоспособность подростков бывает очень низкой. Кто-то спешит уехать до-

мой в другой город. Однако часто в субботу наблюдается повышение положи-
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тельной эмоциональной настроенности в связи с предстоящим днем отдыха, 

предвкушение интересных дел и развлечений, походов, посещение театра и т.д. 

Организм, несмотря на утомление, мобилизует все имеющиеся у него ресурсы, 

что выражается в относительном подъеме умственной работоспособности,– яв-

ление так называемого конечного порыва. Изменение положения тела – двига-

тельное беспокойство, является защитной реакцией молодого организма. Коли-

чество движений, длительность сохранения относительного постоянства позы, 

частота использования крышки парты (стола) в качестве дополнительной опоры 

для тела также объективно отражают нарастание утомления учащихся и сниже-

ние их работоспособности. Например, статический компонент учебной дея-

тельности (сохранение вынужденного положения тела) интенсифицирует раз-

вивающееся утомление и падение работоспособности в большей мере в конце 

работы, нежели в ее начале. Нередко наблюдается двухвершинная недельная 

кривая работоспособности. Помимо вторника или среды относительный подъем 

работоспособности проявляется в четверг или пятницу. 

Каковы факторы, влияющие на уровень работоспособности человека? По 

данным Института возрастной физиологии РАО, в школу приходит около 20% 

детей, имеющих нарушения психического здоровья пограничного характера, но 

уже к концу первого класса их число увеличится до 60 –70% [4,5]. Пограничное 

состояние между здоровьем и болезнью проявляется в высокой частоте и по-

стоянстве различных недомоганий. Наиболее распространенные среди них – 

нервнопатического характера (раздражительность) и неблагоприятные психове-

гетативные реакции (головные боли, сонливое состояние, невозможность со-

средоточиться). Умственная работоспособность еще определяется и биологиче-

ским ритмами. Так, если человек «жаворонок», то наивысший уровень ум-

ственной работоспособности у него приходится на первую половину дня, утро; 

если же – «сова», то умственная работоспособность особенно высока во вторую 

половину дня, вечером, иногда даже ночью. 

Так, согласно биологическим ритмам, к середине сентября все показатели 

работоспособности школьников 7–18 лет достигают значительно более высоко-

го уровня по сравнению с тем, который был в мае, перед окончанием учебного 

года. Одна и та же дозированная умственная работа у школьников одного и то-

го же возраста влечет осенью меньшую степень утомления, чем весной. При 

этом осенью оказывается также выше сопротивляемость утомлению и степень 

ее восстановления. Зимой уровень работоспособности низкий, по сравнению с 

весной и осенью. 

Изменение положения тела – двигательное беспокойство, регистрируемое 

у учащихся на уроках, является защитной реакцией организма. Количество 

движений, длительность сохранения относительного постоянства позы, частота 

использования крышки парты (стола) в качестве дополнительной опоры для те-

ла также объективно отражают нарастание утомления учащихся и снижение их 

работоспособности. Например, от понедельника к субботе у детей 7– 8 лет об-

щее количество движений на уроках возрастает на 32%, длительность сохране-

ния постоянства позы уменьшается на 65%, падает и устойчивость прямостоя-
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ния. Статический компонент учебной деятельности (сохранение вынужденного 

положения тела) интенсифицирует развивающееся утомление и падение рабо-

тоспособности в большей мере в конце работы, нежели в ее начале [5,6]. 

В течение жизни функциональное состояние организма периодически ме-

няется. Такие периодические изменения могут происходить в короткие интер-

валы и в течение длительных периодов. Периодическое восстановление связано 

с биоритмами, которые обусловлены суточной периодикой, временем года, 

возрастными изменениями, половыми признаками, влиянием природных усло-

вий, окружающей среды. Так, изменение временного пояса, температурных 

условий, геомагнитные бури могут уменьшить активность восстановления и 

ограничить умственную и физическую работоспособность [4,5,6]. 

Различают раннюю и позднюю фазу восстановления. Ранняя фаза заканчи-

вается через несколько минут после легкой работы, после тяжелой – через не-

сколько часов; поздние фазы восстановления могут длиться до нескольких су-

ток. Утомление сопровождается фазой пониженной работоспособности, а спу-

стя какое-то время может смениться фазой повышенной работоспособности. 

Длительность этих фаз зависит от степени тренированности организма, а также 

от выполняемой работы. 

Функции различных систем организма восстанавливаются не одновремен-

но. К примеру, после длительного бега первой возвращается к исходным пара-

метрам функция внешнего дыхания (частота и глубина); через несколько часов 

стабилизируется частота сердечных сокращений и артериальное давление; по-

казатели же сенсомоторных реакций возвращаются к исходному уровню спустя 

сутки и более; у марафонцев основной обмен восстанавливается спустя трое су-

ток после пробега. 

Рационально сочетать нагрузки и отдых необходимо для того, чтобы со-

хранить и развить активность восстановительных процессов. Дополнительными 

средствами восстановления могут быть факторы гигиены, питания, массаж, 

биологически активные вещества (витамины). Главный критерий положитель-

ной динамики восстановительных процессов – готовность к повторной дея-

тельности, а наиболее объективным показателем восстановления работоспо-

собности служит максимальный объем повторной работы. С особой тщательно-

стью необходимо учитывать нюансы восстановительных процессов при органи-

зации занятий физическими упражнениями и планировании тренировочных 

нагрузок. Повторные нагрузки целесообразно выполнять в фазе повышенной 

работоспособности. Слишком длинные интервалы отдыха снижают эффектив-

ность тренировочного процесса. Так, после скоростного бега на 60-80 м кисло-

родный долг ликвидируется в течение 5-8 мин. Возбудимость же центральной 

нервной системы в течение этого времени сохраняется на высоком уровне. По-

этому оптимальным для повторения скоростной работы будет интервал в 5-8 

мин [5,6]. 

Чтобы ускорить процесс восстановления, в спортивной практике использу-

ется активный отдых, т.е. переключение на другой вид деятельности. Значение 

активного отдыха для восстановления работоспособности впервые было уста-
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новлено русским физиологом И.М. Сеченовым (1829-1905). Он показал, к при-

меру, что утомленная конечность восстанавливается ускоренно не при пассив-

ном отдыхе, а при работе другой конечностью. 

Заключение. В наш век атома и кибернетики умственный труд все больше 

вытесняет физический или тесно сливается с ним. Но напряженный умствен-

ный труд требует очень хорошей физической подготовки человека. 

Ученые считают, что поддерживать высокую умственную работоспособ-

ность помогает специальная «гимнастика мозга». Речь идет о так называемой 

стойке на голове. Это упражнение в сочетании с ритмичным сгибанием и раз-

гибанием ног в коленных и тазобедренных суставах не только усиливает при-

ток крови к клеткам мозга, укрепляет сосуды, но еще и способствует оттоку ве-

нозной крови от нижних конечностей и тазовых органов, т.е. является важным 

средством профилактики варикозного расширения вен, геморроя, почечно-

каменной болезни. 
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Введение. Современная социально-культурная среда объективно нужда-

ется в организации адекватной и конструктивной социально-культурной дея-

тельности, где актуализируются процессы, связанные с культурным и физиче-

ским развитием личности, имеющей принципиальное значение для формиро-

вания здорового образа жизни. В последнее время процесс физического воспи-

тания в образовательных учреждениях направлен на укрепление и поддержа-

ние физического здоровья, формирование здорового образа жизни. На сего-

дняшний день перспективным направлением в оздоровительно-

профилактической работе по сохранению и укреплению здоровья рассматри-

вается модернизация содержания физического воспитания, направленная на 

повышение эффективности занятия по физической культуре. Такая модерни-

зация предусматривает обновление содержания занятия, где широко исполь-

зуются новейшие методики, физкультурно-оздоровительных технологий и 
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программ, последних достижений педагогической науки. Сегодня у студенче-

ской молодежи, Высших Учреждений Образований (ВУО) существует острая 

потребность в знаниях о том, как сохранить и укрепить здоровье.  

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта – наиболее частый синдром прежде-

временного возбуждения желудочков, возникающий при наличии дополни-

тельного аномального пучка между левым/правым предсердиями и одним из 

желудочков. Этот пучок играет важную роль в патогенезе синдрома WPW. Бо-

лее быстрое распространение импульса через этот дополнительный проводя-

щий путь приводит к: 

1. укорочению интервала P — R (P — Q); 

2. более раннему возбуждению части желудочков — возникает волна; 

3. Δ, обуславливающая расширение комплекса QRS. 

Данный синдром наблюдается у 0,1 — 0,3 % населения в общей популя-

ции. Большинство людей при этом не имеют признаков заболевания сердца. У 

мужчин синдром обнаруживают чаще, чем у женщин. Синдром WPW может 

быть обнаружен в любом возрасте, даже у новорожденных. 

К сожалению, многие средства физического воспитания рассматриваются 

молодым поколением как устаревшие, что приводит к снижению мотивации к 

занятиям по физической культуре.  

По мнению ряда авторов, для улучшения состояния здоровья и физическо-

го развития личности эффективно могут быть использованы оздоровительная 

аэробика, фитнес (К. Купер, Е.С. Панкратова), бодибилдинг (А.Ю. Водяной, 

Э.В. Никитина), дыхательные упражнения (С.Н. Кучкин, Т.Д. Кузнецова), эле-

менты системы йоги (В. Евстафьев, Н.И. Пономарев). 

Что же такое фитнес? В обывательском мнении это форма тренировочных 

занятий, проходящих с высокой интенсивностью и объемами физической рабо-

ты требующих специализированных залов и дорогостоящего оборудования. 

Однако наука не стоит на месте. На сегодняшний день в фитнес индустрии по-

явилось большое количество инновационных технологий, методик и оздорови-

тельных программ. Это и определило появление в теории и практике физиче-

ской культуры сберегающих здоровье технологий, фитнес-технологий и функ-

циональный тренинг. В результате появились такие щадящие методики, как йо-

га, пилатес, стрейчинг, функциональный тренинг и т.д.  

Сердце человека, не привыкшего к физическим нагрузкам, за одно сокра-

щение (систолу) в состоянии покоя выталкивает в аорту до 70 мл крови, т.е. за 

минуту 3,5 – 5 л. Систематические тренировки способствуют увеличению этого 

показателя до 110 мл, а при тяжѐлых физических нагрузках цифра возрастает 

до 200 мл и более. Это свидетельствует о возможности развития резервной 

мощности сердца.  

Эффект тренированности организма состоит в благотворном влиянии на 

частоту сердечных сокращений за минуту, количество которых составляет в 

среднем 65 ударов и ниже в состоянии покоя, благодаря чему увеличивается 

время расслабления сердца (диастола), в момент которого этот орган получает 

артериальную кровь, богатую кислородом. Кроме того, при легкой нагрузке 
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сердце тренированного человека работает более экономно, увеличивая ударный 

выброс крови, в то время как у человека неподготовленного резко возрастает 

количество сердечных сокращений. Физические нагрузки аэробного характера, 

которые характерны для нетрадиционных средств физической культуры благо-

творно влияют и на дыхательную систему человека, поскольку в процессе тре-

нировок увеличивается число альвеол, участвующих в работе, возрастает жиз-

ненная емкость легких. Дыхательный аппарат, развитый таким образом, позво-

ляет лучше усваивать кислород, обеспечивающий полноценную жизнедеятель-

ность клеток, и тем самым повышает работоспособность организма.  

В состоянии покоя у тренированного человека частота дыхания снижается, 

и это дает возможность организму извлечь из легких большее количество кис-

лорода. При мышечной активности потребность в кислороде возрастает, и в ра-

боту включаются так называемые резервные альвеолы, участки их расположе-

ния начинают активно снабжаться кровью, повышается насыщенность кисло-

родом легких, значительно снижающая риск возникновения воспалительных 

процессов.  

Кроме того, наблюдается усиление интенсивности движения диафрагмы и 

увеличение ее амплитуды при работе, что позволяет активизировать приток и 

отток крови во внутренних органах. О важности развития дыхательного аппа-

рата свидетельствует серьезное отношение к данному процессу последователей 

многих оздоровительных систем и методик.  

В системе оздоровительной физической культуры выделяют следующие 

основные направления: оздоровительно-рекреативное, оздоровительно-

реабилитационное, спортивно-реабилитационное, гигиеническое.  

Оздоровительно-рекреативная физическая культура – это отдых, восста-

новление сил с помощью средств физического воспитания (занятия физически-

ми упражнениями, подвижные и спортивные игры, туризм, охота, физкультур-

но-спортивные развлечения).  

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура – это специально 

направленное использование физических упражнений в качестве средств лече-

ния заболеваний и восстановления функций организма, нарушенных или утра-

ченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин.  

Спортивно-реабилитационная физическая культура направлена на восста-

новление функциональных и приспособительных возможностей организма по-

сле длительных периодов напряженных тренировочных и соревновательных 

нагрузок, особенно при перетренировке и ликвидации последствий спортивных 

травм.  

Гигиеническая физическая культура – это различные формы физической 

культуры, включенные в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, про-

гулки, физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными 

нагрузками). Ее основная функция – оперативная оптимизация текущего функ-

ционального состояния организма в рамках повседневного быта и расширенно-

го отдыха.  
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По степени влияния на организм все виды оздоровительной физической 

культуры (в зависимости от структуры движений) можно разделить на две 

большие группы: упражнения циклического и ациклического характера. Цик-

лические упражнения – это такие двигательные акты, в которых длительное 

время постоянно повторяется один и тот же законченный двигательный цикл. К 

ним относятся ходьба, бег, ходьба на лыжах, езда не велосипеде, плавание, 

гребля. В ациклических упражнениях структура движений не имеет стереотип-

ного цикла и изменяется в ходе их выполнения. К ним относятся гимнастиче-

ские и силовые упражнения, прыжки, метания, спортивные игры, единоборства. 

Ациклические упражнения оказывают преимущественное влияние на функции 

опорно-двигательного аппарата, в результате чего повышаются сила мышц, 

быстрота реакции, гибкость и подвижность в суставах, лабильность нервно-

мышечного аппарата.  

Ритмическая гимнастика – это разновидность гимнастики оздоровительной 

направленности, подходящей и для людей, имеющий синдром WPW; основным 

содержанием этой направленности являются общеразвивающие упражнения, 

бег, прыжки и танцевальные элементы, исполняемые под эмоционально-

ритмическую музыку. В нашей стране наибольшей популярностью пользуются 

комплексы танцевального характера, упражнения которых выбираются в соот-

ветствии с ритмическими особенностями музыкального сопровождения. По-

этому эта гимнастика называется ритмической.  

Аэробика – система упражнений в циклических видах спорта, связанных с 

проявлением выносливости (ходьба, бег, плавание и т.п.), направленная на по-

вышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой (поэтому мы и 

относим этот нетрадиционный вид физической культуры к синдрому WPW) и 

дыхательной систем. Гидроаэробика – это система физических упражнений в 

воде, выполняемых под музыку, сочетающая элементы плавания, гимнастики, 

стрейчинга, силовые упражнения. 

Шейпинг– это система физических упражнений (преимущественно сило-

вых) для женщин, направленная на коррекцию фигуры и улучшение функцио-

нального состояния организма. Его суть в сочетании аэробики с атлетической 

гимнастикой. Шейпинг взял все лучшее из того и другого: из аэробики – музы-

ку, динамические нагрузки, позволяющие укреплять сердечно-сосудистую си-

стему, убирать излишние жировые запасы; из атлетической гимнастики – воз-

можность влиять на локальные мышечные группы.  

Калланетика – это программа выполняемых в основном в изометрическом 

режиме и вызывающих активность глубоко расположенных мышечных групп. 

Калланетика напоминает йогу тем, что упражнения выполняются в тишине, без 

музыки, которая, по ее мнению, отвлекает от занятий, не дает возможности со-

средоточиться на влиянии движений. Рекомендуется во время занятий смотреть 

на себя в зеркало.  

Дыхательная гимнастика – это специальные упражнения для развития ды-

хательной мускулатуры. Существует много систем дыхательной гимнастики. 
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Преимущественно к синдрому WPW это дыхательные упражнения йогов и па-

радоксальная гимнастика.  

Проанализировав доступные литературные источники, приходим к следу-

ющим выводам:  

В настоящее время наблюдается некоторое смещение устаревших методик 

физической культуры. Появляются и довольно успешно развиваются новые, 

эффективные виды. 2) Каждый такой нетрадиционный метод несомненно учи-

тывает особенности организма человека, состояние его здоровья и подготов-

ленности к нагрузкам. 3) Как следствие из вышесказанного, у людей появляется 

интерес к своему здоровью, к заботе о нѐм. Следовательно, они гарантируют 

себе долгую жизнь, имея неограниченные возможности, они способны достиг-

нуть все поставленные цели. 

Заключение. Процесс обучения в образовательном учреждении характе-

рен тем, что обучение требует от учащихся больших физических и психологи-

ческих затрат. В результате снижаются адаптационные резервы, в последую-

щем это отражается на общем уровне здоровья учащихся различного возраста. 

Поэтому в настоящее время возникает острая необходимость комплексного пе-

дагогического подхода к поддержанию и психофизического потенциала здоро-

вья. 
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Введение. Известно, что формирование у студентов Высшего Учреждения 

образования (ВУО) таких важных качеств как профессиональной готовности к 

высокопроизводительному труду по специальности, культуры здоровья и проч-

ных навыков ведения здорового образа жизни являются приоритетными 

направлениями образовательной деятельности по дисциплине «Физическая 

культура». Вместе с тем, состояние современного физического воспитания в 

учебных заведениях достаточно широко критикуется. Высказывается мнение о 

том, что «многие программы физического воспитания во всем мире находятся в 

глубоком кризисе», и даже говорится о «всемирном кризисе его в учебных за-

ведениях» [5]. При этом особое место занимают проблемы, связанные с отсут-

ствием у студентов интереса к физической культуре и, соответственно, сниже-

нием посещаемости занятий. 

Учебная посещаемость, под которой понимается система присутствия сту-

дентов на занятиях в целях усвоения образовательной программы [1], несо-

мненно, представляет собой важнейшую проблему образовательного процесса в 

вузе. Посещаемость относится к числу тех категорий, которые, с одной сторо-

ны, служат объектом управления образовательным процессом, с другой – во 

многом предопределяют образованность и воспитанность учащейся молодежи. 
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Рассматриваемой проблеме был посвящен целый ряд исследований как в 

Республике Беларусь, так и за рубежом. Причем по результатам опросов, 

наиболее часто студенты пропускают занятия именно по физической культуре 

и намного реже практические и лабораторные по иным предметам [7].  

Перед нами была поставлена задача: выявить отношение студентов к фи-

зической культуре. 

Методика исследования: анкетный опрос. 

Результаты исследования. Так, к примеру, по результатам анкетирования 

студентов 1–3 курсов Белгородского государственного национального исследо-

вательского университета было установлено, что 70 % студентов ходят на заня-

тия физической культуры исключительно, чтобы получить зачѐт (экзамен); 20 

% – чтобы отвлечься от аудиторных занятий; 7% – чтобы «убить» время; и 

лишь 3% – чтобы повысить уровень физической подготовленности [3] (рис.1).  

 
Рис. 1. Причины посещения занятий по физической культуре 

 

Аналогичное исследование было проведено в 2013 г. и в рамках Белорус-

ского государственного университета, участие в котором приняли 1459 студен-

тов. Средняя посещаемость занятий по физической культуре была установлена 

в пределах 73–86%[8]. Кроме того, была продемонстрированная динамика по-

сещаемости в зависимости от курса: исследование показывают, что для студен-

тов младших курсов спорт и физическая культура не являются ничем, кроме, 

как обязательной учебной дисциплиной в университете. Студенты-

старшекурсники, в свою очередь, начинают оценивать спорт и понимать его 

нравственные, эмоциональные аспекты, наблюдается большая мотивация к за-

нятиям физической культурой и спортом [8].  

Кроме того, заметим, что картины посещаемости различаются и зависимо-

сти от групп здоровья: 

 в основной и подготовительной группах отмечается положительная 

динамика посещаемости студентов (в среднем рост на 2–3 %) от 1-го ко 2-му 

курсам. Но на 3-м курсе замечен незначительный ее спад (на 4–6 %);  

Получение зачета 

Отвлечение от 

аудиторных занятий 

"Убить время" 

Повышение уровня 

физической подготовки 
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 в динамике же посещаемости студентов специального учебного отде-

ления наблюдается стабильное ее снижение (от 1-го ко 2-му курсу – на 1,7–2,5 

%, от 2-го к 3-му курсу – на 1,2–5,2 %) [8]. 

Спад посещаемости на 3-м курсе во всех учебных отделениях во многом 

объясняется тем, что стремление студенческой молодежи к самостоятельности 

в материальном отношении вынуждает их работать, пренебрегая занятиями фи-

зической культурой. 

Конечно, перечень причин пропуска занятий достаточно обширен. Среди 

наиболее распространенных причин прогулов традиционно первые места зани-

мают поездки домой, болезнь и проблемы личного характера. Далее называют 

неудобно составленное расписание, отсутствие интереса к дисциплине и даже 

плохое настроение либо личную неприязнь к преподавателю [7]. 

На сегодняшний день существуют самые различные инструменты повы-

шения посещаемости занятий, начиная от необходимости обязательной отра-

ботки пропущенных занятий, заканчивая административными мерами, такими 

как объявления замечания, выговора и в особо тяжелых случаях – отчисления. 

Вместе с тем, следует заметить, что в первую очередь эффективность занятия 

по физической культуре зависит от осознания студентами цели физической 

культуры и личностную ценность таких занятий. Наиболее результативным 

способом борьбы с проблемой пропуска занятий по физической культуре, бес-

спорно, остается повышение мотивации и заинтересованности студентов в дан-

ной дисциплине. 

Несомненно, мотивация студентов неоднородна и зависит от самых раз-

личных факторов, включая возрастные, индивидуальные особенности. Боль-

шинство студентов понимают положительное влияние физических упражнений 

на организм, но занимаются от случая к случаю, объясняя это высокой степе-

нью занятости и нехваткой времени. Однако наиболее вероятной причинами 

являются слабая внутренняя мотивация к занятиям физической культурой и не-

сформированность потребности в систематических занятиях.[4] 

Именно поэтому применение исключительно традиционных методов и 

способов воздействия, зачастую разрозненных между собой, слабо учитываю-

щих индивидуальные особенности учащихся, являются недостаточно перспек-

тивными. Ведущими факторами, стимулирующими интерес студентов, называ-

ют улучшение качества и содержания занятий по физической культуре, «педа-

гогические усилия по сближению субъективных желаний занимающихся с объ-

ективными задачами физического воспитания»[8]. На практике же это означает, 

что для привлечения студентов на занятия стоит обратить внимание на их 

предпочтения в выборе форм занятий и их содержания, а также использование 

такой системы организации занятий и способов воздействия на дисциплину 

учащихся, которая отвечает гуманистическому принципу «побуждать, а не по-

нуждать» и, тем самым, усиливает интерес обучающихся к той деятельности, на 

которую их ориентирует педагог. 
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Аннотация: в статье ставилась задача проанализировать изменения в умственной 

работоспособности студентов 2-курса Белорусского Государственного Университета. Бы-

ли выявлены такие закономерности, как ритмичность повышения и понижения умственной 

работоспособности, рассмотрены варианты повышения умственной работоспособности 

посредством чередования умственной и физической нагрузки. Данные были получены путем 

изучения результатов прохождения контрольной группой компьютерного тестирования 
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Введение. Головной мозг – это управляющий центр здоровья всего тела. 

Чем лучше работает мозг, тем здоровее тело. Низкая активность мозга и сбои в 

его работе всегда ведут к проблемам со здоровьем. Кто-то видит свой путь к 

здоровью через клизмы и голодание, а кто-то достигает здоровья потенциали-

зацией головного мозга [3]. 

Правильно тренируйте, правильно применяйте свой мозг, и вы будете здо-

ровы. Именно поэтому на данной странице сайта мы говорим о повышении ум-

ственной работоспособности, а подразумеваем повышение и умственной, и фи-

зической работоспособности. Первое обуславливает второе. 

mailto:smalexsa@mail.ru
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В настоящее время в нашей стране сложилось ситуация, когда к 16–17 го-

дам, по разным данным, остается от 3-х до 6-ти % здоровых школьников. Уже в 

дошкольном возрасте у 15–20 % детей диагностированы хронические заболева-

ния и более чем у 50% -функциональные отклонения. У 20–60 % детей младше-

го школьного возраста выявлен высокий уровень нарушения адаптационных 

систем организма, иммунная система в 70 –80 % функционирует в режиме пе-

ренапряжения и дезадаптации [4, с.43]. 

Общая направленность ухудшения физического развития и состояния здо-

ровья современных молодежи, усугубляется большой учебной нагрузкой, зало-

женной уже в базисном учебном плане. 

Научно доказано, что уровень работоспособности, в том числе и умствен-

ной напрямую зависит от состояния здоровья, в частности от уровня развития, 

состояния сердечнососудистой системы. 

Умственная работоспособность – это способность воспринимать и перера-

батывать информацию, потенциальная способность человека выполнить в тече-

ние заданного времени с максимальной эффективностью определенной количе-

ство работы, требующей значительной активации нервно-психической сферы 

субъекта (рис.1) [1, с. 257]. 

 
Рис. 1. Орган, который принимает и перерабатывает информацию от которого зависит 

наша умственная работоспособность. 

 

Умственная работоспособность тесно связана с возрастом: все показатели ум-

ственной работоспособности возрастают по мере роста и развития детей.  

Темп прироста скорости и точности умственной работы по мере увеличе-

ния возраста нарастает неравномерно и гетерохронно, подобно изменению дру-

гих количественных и качественных признаков, отражающих рост и развитие 

организма. 

Годичные темпы нарастания показателей умственной работоспособности 

от 6 до 15 лет колеблются в пределах от 2 до 53% [5]. 

Скорость и продуктивность работы за первые три года обучения нарастают 

одинаково на 37 – 42% по сравнению с уровнем этих показателей при поступ-
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лении детей в школу. За период от 10 – 11 до 12 – 13 лет продуктивность рабо-

ты увеличивается на 63%, а качество – точность ее лишь на 9%. В 11 –12 лет 

наблюдается не только минимальный темп прироста качественного показателя 

(2%), но и ухудшение его в значительном числе случаев по сравнению с преды-

дущими возрастами. В 13 – 14 (девочки) и 14–15 лет (мальчики) темп нараста-

ния скорости и продуктивности работы снижается и не превышает 6%, в то 

время как прирост качества работы возрастает до 12%. В 15–16 и 16–17 лет 

продуктивность и точность работы возрастают на 14–26% [1,5]. 

Умственная работоспособность тесно связана с возрастом: все показатели 

умственной работоспособности возрастают по мере роста и развития человека.  

Темп прироста скорости и точности умственной работы по мере увеличе-

ния возраста нарастает неравномерно и гетерохронно, подобно изменению дру-

гих количественных и качественных признаков, отражающих рост и развитие 

организма. 

Годичные темпы нарастания показателей умственной работоспособности 

от 6 до 15 лет колеблются в пределах от 2 до 53%. 

Скорость и продуктивность работы за первые три года обучения нарастают 

одинаково на 37– 42% по сравнению с уровнем этих показателей при поступле-

нии детей в школу. За период от 10 –11 до 12–13 лет продуктивность работы 

увеличивается на 63%, а качество – точность ее лишь на 9%. В 11– 12 лет 

наблюдается не только минимальный темп прироста качественного показателя 

(2%), но и ухудшение его в значительном числе случаев по сравнению с преды-

дущими возрастами. В 13 – 14 (девочки) и 14– 15 лет (мальчики) темп нараста-

ния скорости и продуктивности работы снижается и не превышает 6%, в то 

время как прирост качества работы возрастает до 12%. В 15– 16 и 16 –17 лет 

продуктивность и точность работы возрастают на 14 –26% [4]. 

Работоспособность – это умение человека осуществлять определенную де-

ятельность в рамках установленных временных лимитов и параметров произво-

дительности. С одной стороны, она отражает способности биологической при-

роды человека, служит признаком его дееспособности, с другой – выражает его 

общественную суть, являясь признаком успешности освоения требованиями 

какой-то определенной деятельности [1]. 

Специальные знания, навыки и умения, а также определенные психофизи-

ческие качества, такие как внимание, память, особенности сердечнососудистой 

и эндокринной систем – это основа профессиональной работоспособности че-

ловека. Работоспособность находится в зависимости и от степени мотивировки 

установленной задачи, соответствующей способностям личности. Все это без 

исключения воздействует на эффективность работы и продуктивность труда. 

Актуальность работы заключается в том, что современное университетское об-

разование характеризуется увеличением количества академических часов и 

усложнения программ и нерационального распределения учебных занятий, что 

приводит к ухудшению работоспособности студентов. В работе будут выдви-

нута предложения по рационализации учебной программы. 
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В любой период работоспособность обусловливается влиянием различных 

внешних и внутренних условий, не только лишь по отдельности, но и в их со-

вокупности (рис. 2). 

 
 

 Рис. 2. Влияние различных факторов на работоспособность.  

 

Данные условия, возможно поделить на три главные категории: физиоло-

гические – общее положение состояние здоровья и многофункциональная го-

товность, сон, питание и др.; физические – действие на организм посредством 

эмоций: уровень и вид освещения рабочего участка, температура в помещении, 

степень шума и др.; психические – самочувствие, душевное состояние, мотиви-

рованность и др. 

Физическая и интеллектуальная работоспособность считается обратным 

отображением состояния утомления – чем больше увеличивается переутомле-

ние, тем ниже падает работоспособность. Обычно, физиологический процесс 

утомляемости приравнивается к понижению функциональных способностей 

организма, которое провоцируется исполнением конкретного объема интеллек-

туальной и физической деятельность. Степень физической и интеллектуальной 

работоспособности обусловливается быстротой и характером утомления, то 

есть имеется состояние, которое появляется равно как результат деятельности 

при дефицитности восстановительных процессов в организме. Однако всегда 

как главный результат утомления считают понижение производительности тру-

да, его эффективности [4]. 

Научно доказано о фазах работоспособности. Суточная динамика. У боль-

шинства людей и подростков, активность физиологических систем повышается 

от момента утреннего пробуждения и достигает оптимума между 11 и 13 ч. А 

затем, следует спад активности с последующим ее относительно менее дли-

тельным и выраженным подъемом в промежутке от 16 до 18 часам. Такие зако-
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номерные циклические изменения активности физиологических систем находят 

отражение в дневной и суточной динамике умственной работоспособности 

(рис. 3) [1]. 

 

 
Рис. 3. Фазы работоспособности. 

 

Большая учебная нагрузка, нерациональный режим учебной и трудовой 

деятельности или неправильное их чередование в течение дня и недели вызы-

вают резко выраженное утомление молодого развивающего организма. На фоне 

этого утомления возникают в закономерной суточной периодике физиологиче-

ских функций. Оптимальное состояние работоспособности мы наблюдаем в 

утренние часы, спад работоспособности во вторую половину дня характерны 

для большинства здоровых молодых людей [3]. 

Суббота наиболее неблагоприятный учебный день. Работоспособность 

студенческой молодежи бывает очень низкой. Кто-то спешит на культурные 

мероприятия, кто-то в театр или кино, кто-то уехать дамой в другой город. Од-

нако часто в субботу наблюдается повышение положительной эмоциональной 

настроенности в связи с предстоящим днем отдыха, предвкушение интересных 

дел и развлечений, походов т.д. Организм, несмотря на утомление, мобилизует 

все имеющиеся у него ресурсы, что выражается в относительном подъеме ум-

ственной работоспособности, – явление так называемого конечного порыва. 

Умственное переутомление и взаимосвязанное с ним понижение работо-

способности обладают собственными характерными чертами. При умственном 

утомлении уменьшается сила памяти, из-за чего стремительно пропадает из па-

мяти все то, что недавно до этого было освоено.  
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Студенческий день насыщен внушительными интеллектуальными и эмо-

циональными перегрузками. Вынужденная рабочая поза, в которой мускулы 

удерживают тело в конкретном состоянии и длительный период времени 

напряжены, нередкие нарушения порядка работы и отдыха, ненормированные 

физические перегрузки – все это без исключения способно стать фактором 

утомления, которое накапливается и становится усталостью.  

Всякая динамика работоспособности характеризуется комбинацией трех 

базовых фаз: фазы врабатывания, фазы устойчивой работоспособности, фазы 

падения работоспособности. 

При обычной продолжительности обучения в 7-8 часов (с перерывом на 

обед посередине) динамику работоспособности можно представить примерно в 

следующем виде: 

Дообеденный период смены начинается с фазы врабатывания (длится 1-1.5 

часа), продолжается фазой устойчивой работоспособности (1.5-2.5 часа), а за-

канчивается, соответственно, падением работоспособности, фазу которой пре-

рывает перерыв на обед. Во время обеда происходит небольшое восстановление 

организма с одновременным ослаблением динамического стереотипа. Поэтому 

после обеда происходит повторение фаз, но немного иначе, чем в дообеденный 

период. Врабатывание и устойчивая работоспособность длятся заметно меньше, 

уровень производственных достижений также ниже дообеденного, зато увели-

чивается период снижения работоспособности. 

Задача. Изучить умственную работоспособность студентов 2 курса гео-

графического факультета. 

Методика исследования. Для решения поставленной задачи была исполь-

зованная автоматизированной системы оценки уровня умственной работоспо-

собности, разработанного Куликовым В.А. 

Контингент исследуемых. В качестве контрольной группы выступили 10 

студентов 2-го курса БГУ. Тестирование проводилось в три этапа. Поскольку в 

статье было выдвинуто предположение о ритмичных суточных и недельных 

изменениях умственной работоспособности, исследования проводились в поне-

дельник, среду и пятницу. Группа была разделена пополам на подгруппу, а и 

подгруппу б. Обе подгруппы проходили тестирование по два раза в каждый из 

дней тестирования. Подгруппа а проходила тестирование в 12.00 (в предполага-

емый пик работоспособности) и в 16.00 (после 5 пар). Подгруппа б так же про-

ходила первое тестирование в 12.00, а второе в 16.00 (после 4 пар в университе-

те и 1 пары физической нагрузки). Следует отметить, что участниками тестиро-

вания являлись студенты с относительно одинаковым уровнем умственных 

способностей (средний балл студентов варьировался от 7,5 до 8,0 баллов). Кон-

тингент исследуемых представлен на рис. 4. 
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Контрольные группы

Возраст: 2 курс (18-19 лет)

Умственные способности: средний балл от 7,5 - 8,0

Половая принадлежность: оба пола

Сроки проведения: понедельник, среда, пятница

Количество подгрупп: 2

понедельник
среда 

пятница 

Тест1: 12:00
Тест2: 16:00

количество пар:5
(сугубо умственная 

нагрузка)

Тест1: 12:00
Тест2: 16:00

количество пар:5
(4 пары умственной 

нагрузки+
1 пара физической  

культуры)

 
Рис. 4. Группы студентов (А и Б) и их время исследования. 

 

Результаты исследования. Умственная работоспособность определяет 

важнейшую характеристику личности – интеллект. Условием интеллектуаль-

ной деятельности и ее характеристикой служат умственные способности, кото-

рые формируются и развиваются в течение всей жизни. Интеллект проявляется 

в познавательной и творческой деятельности, включает процесс приобретения 

знаний, опыт и способность использовать их на практике. Возможность регули-

ровать формирование личности достигается тренировкой, упражнением и вос-

питанием. А систематические занятия физическими упражнениями, и тем более 

тренировочные занятия в спорте оказывают положительное воздействие на 

психические функции, с детского возраста формируют умственную и эмоцио-

нальную устойчивость к напряженной деятельности.  

Многочисленные исследования по изучению параметров мышления, памя-

ти, устойчивости внимания, динамики умственной работоспособности в про-

цессе производственной деятельности свидетельствуют, что параметры ум-

ственной работоспособности прямо зависят от уровня общей и специальной 

физической подготовленности. Умственная деятельность будет в меньшей сте-

пени подвержена влиянию неблагоприятных факторов, если целенаправленно 

применять средства и методы физической культуры (например, физкультурные 

паузы, активный отдых и т.п.) [3,6]. Следует отметить, что группа Б, где был 

урок физической культуры, после четырех пар сидячих за столом, способность 
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к запоминанию оказалась выше и достовернее (Р<0,05). Наши данные подтвер-

ждаются научными, где говорится, что физическая культура является активном 

отдыхом, после умственной работоспособности (рис. 5, 6). 

 

  

 
Рис. 5. Умственная работоспособность студентов групп: А и Б. 

 

 

 
 

Рис. 6. Динамика фаз умственной работоспособности студентов 

групп: А и Б в недельном цикле. 

 

Выводы. Проанализировав результаты исследования, был сделан вывод, 

что умственная работоспособность действительно имеет ритмичный характер. 

Работоспособность подгрупп А и Б была максимальной в среду, был зафикси-

рован пик работоспособности. В понедельник, когда организм студентов еще 

был на стадии вработки, работоспособность была на 1.5% ниже. И самая низкая 

умственная работоспособность была зафиксирована в пятницу. 
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Студенты из подгруппы б, проходившие исследования в 16:00 после физи-

ческой нагрузки показали более высокие показатели умственной работоспособ-

ности, нежели участники подгруппы а, которые весь день занимались исключи-

тельно умственным трудом. Можно сделать вывод, что занятия физической 

культурой посередине дня могут улучшить умственную работоспособность и 

снизить утомляемость студентов для последующих занятий. 
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Введение. Согласно последней статистике 95% информации о внешнем 

мире человек получает благодаря зрению. Ослабление данного источника по-

лучения информации лишает его полноты представления об окружающем мире, 

затрудняет его познание, ограничивает выбор профессии. 

Развитию близорукости способствует ослабление глазных мышц. 

В основном это происходит по причине чрезмерного повседневного ис-

пользования цифровых гаджетов и компьютерных методов обучения.  

Именно данный недостаток можно исправить с помощью специально раз-

работанных комплексов физических упражнений, предназначенных для укреп-

ления мышц. 

Физическая культура представляет собой часть общей культуры общества, 

одну из сфер социальной деятельности, направленная на укрепления здоровья, 

развитие физических способностей человека и использование их в соответствии 

с потребностями общественной практики. 

Основным средством физической культуры являются сознательные заня-

тия разнообразными физическими упражнениями, большинство из которых 

придуманы или усовершенствованы самим человеком. Они предполагают по-

степенность возрастания физических нагрузок от зарядки и разминки к трени-

ровке, от тренировки к спортивным играм и соревнованиям. Однако, ввиду раз-
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вития как компьютерных технологий, так и неспособности студента оторваться 

от обучения или работы, возникает необходимость в восстановлении зритель-

ного аппарата. 

В комплексе оздоровительной или коррекционной или коррекционной 

физкультуры при миопии включаются как традиционные, так и нетрадицион-

ные средства физической культуры. Ко второй группе относят комплекс физи-

ческих упражнений для глаз (гимнастика для глаз), разработанных различными 

авторами. Гимнастика для глаз, как и другие физические упражнения, оказыва-

ет восстанавливающее воздействие на мышцы глаз и, таким образом, поддер-

живает или корректирует зрение, не тратя при этом значительное количество 

времени и финансовых средств. 

На сегодняшний день разработано большое количество гимнастик для 

глаз, однако наиболее эффективными считаются гимнастики для глаз Авети-

стова, Бейтса, Корбетта, Уиндолфа и др. нами была использована гимнастика 

для глаз, разработанная Аветисовым. 

Упражнения данной гимнастики при регулярном выполнении улучшают 

кровообращение глаз. Укрепляют глазные мышцы, а также снимают напряже-

ние. Данный комплекс включает в себя ряд упражнений: 

 Упражнение 1. Исходное положение – сидя, с прямым позвоночником 

и приподнятой головой. На 3-5 с крепко зажмурить глаза, затем открыть на 3-5 

с. повторить 6-8 раз. 

 Упражнение 2. Исходное положение то же. Быстро моргать в течение 

1-2 мин.  

 Упражнение 3. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. 

Смотреть прямо перед собой 2-3 с, поднять выпрямленную правую руку перед 

собой, отвести большой палец и фиксировать на нем взгляд 3-5 с. Выполнить 

10-12 повторов. 

 Упражнение 4. Исходное положение то же. Поднять выпрямленную 

правую руку перед собой до уровня глаз и фиксировать взгляд на кончике ука-

зательного пальца. Затем, не отводя взгляда, медленно приближать палец к гла-

зам, пока он не начнет двоиться. Повторить 6-8 раз. 

 Упражнение 5. Исходное положение то же. Указательный палец правой 

руки расположить на расстоянии 25-30 см от лица на уровне глаз, по срединной 

линии тела. На 3-5 с. зафиксировать взгляд обоих глаз на кончике указательно-

го пальца. Затем закрыть левый глаз ладонью левой руки и в течение 3-5 с 

смотреть на кончик пальца только правым глазом. Убрать ладонь и смотреть 3-

5 на палец двумя глазами. Ладонью правой руки прикрыть правый глаз и 3-5 и 

смотреть на палец только левым глазом. Убрать ладонь и смотреть на кончик 

пальца обеими глазами в течение 3-5 с. Повторить 6-8 раз.  

 Упражнение 6. Исходное положение то же. Полусогнутою правую руку 

отвести вправо. Не поворачивая головы, постараться увидеть боковым зрением 

указательный палец этой руки. Затем медленно перемещать палец справа нале-

во, неотрывно следя за ним взглядом, а потом так же слева направо. Повторить 

10-12 раз. 
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 Упражнение 7. Исходное положение – сидя в удобной позе. Закрыть 

глаза и кончиками пальцев обеих рук одновременно массировать веки круго-

выми движениями в течение 1 мин. 

 Упражнение 8. Исходное положение то же. Глаза полузакрыты. Тремя 

пальцами каждой руки одновременно нажать на верхние веки легким движени-

ем, оставаться в таком положении 1-2 с, затем убрать пальцы с век. Повторить 

3-4 раза. 

Все упражнения для зрения необходимо выполнять систематически и еже-

дневно. Со временем глаза сами научаться расслабляться и отдыхать, а их 

мышцы укрепятся. За счет этого произойдет улучшение качества зрения. Осо-

бенно полезны такие упражнения для детей, ведь они просты в исполнении и 

могут проводиться в течение школьных занятий. 

Хорошая физическая форма способствует сохранению здоровья и самочув-

ствия. Здоровье является одним из профессиональных качеств любого специа-

листа, а без хорошего зрения это невозможно.  

Заключение. В настоящее время миллионы людей теряют зрение из-за не-

достатка знаний о профилактике проблем с ним. Это влечет за собой тяжелые 

последствия. Перед молодыми людьми с проблемами зрения зачастую закрыты 

некоторые специальности, выбор будущей профессии существенно ограничен. 

Поэтому знание гимнастики для глаз необходимо будущему специалисту. 
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Введение. Современные направления спортивной деятельности оказывают 

все большее влияние на нравственное, физическое и психическое здоровье 

спортсменов. Высокий уровень требований к профессиональной жизни спортс-

мена и динамичное повышение социальной роли большого спорта в мире зна-

чительно повышают требования к спортсмену, его психике, поэтому в совре-

менном спорте спортсмены все больше нуждаются в профессиональной психо-

логической поддержке. Помимо этого, преимущественно повышается и роль 

тренера при подготовке своих спортсменов к будущей спортивной карьере. 
Имея представление о психологических особенностях спортсмена, можно 

сформулировать действенный подход, который будет сказываться на професси-

ональном росте спортсмена, а также поспособствует эффективному решению 

создавшихся у спортсмена проблем, снятию психической напряженности и по-

вышению мотивации.  

mailto:Sasha_toto@mail.ru
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В настоящее время, опубликовано большое количество работ, посвящен-

ных проблемам подготовки спортсменов. В них нашли свое отражение вопросы 

мотивации, тренировочных нагрузок, индивидуализации подготовки и др. Про-

блема психологической подготовки их далеко не новая. Первое ее решение 

предложено А. Ц. Пуни. В дальнейшем данная проблема рассматривалась в ра-

ботах А. В. Алексеева, Б. А. Вяткина, Г. Д. Горбунова, А. В. Родионова и др.  

Стоит заметить, что в большей степени решение этой проблемы носило 

обобщѐнный характер, не учитывающий вид спорта, квалификацию спортсме-

на, характер тренировочной нагрузки, состояние спортсмена на предсоревнова-

тельном этапе и др.  

Цель исследований: Создание целостного представления о психолого-

педагогичных аспектах подготовки спортсмена, его роли и значения для 

спортсмена в современных условиях.  

Задачи: Изучение различных систем психолого-педагогических мероприя-

тий, направленных на поддержание психического и физического благополучия 

спортсмена.  

Психологическая подготовка – это совокупность психолого-

педагогических мероприятий и соответствующих условий спортивной деятель-

ности и жизни спортсменов, направленных на формирование таких психиче-

ских функций, процессов, состояний и свойств личности, которые обеспечива-

ют успешное решение задач тренировки и участия в соревнованиях. Суть об-

щей психологической подготовки заключается в том, что она направлена на 

развитие у спортсменов именно тех психических функций и качеств, которые 

необходимы для успешных занятий в избранном виде спорта, для достижения 

каждым спортсменом высшего уровня мастерства.  
Цель психолого-педагогического обеспечения подготовки спортсменов –

создание психологических предпосылок для оптимального предстартового со-

стояния.  

Компонентами психологической подготовки являются: психические каче-

ства и процессы, способствующие овладению техникой и тактикой; свойства 

личности, обеспечивающие стабильные выступления на соревнованиях; высо-

кий уровень работоспособности и психической деятельности в трудных усло-

виях тренировки и соревнований; стабильные положительные психические со-

стояния, проявляемые в этих условиях. 

Начало спортивной специализации чаще всего предполагает возрастную 

категорию младшего школьного возраста, раннего или среднего подросткового 

возраста, реже – дошкольные годы. Чем младше юные спортсмены, тем менее 

самостоятельно и осознанно их решение заниматься спортом вообще и избран-

ным его видом, в частности.  

Обычно решение принимается взрослыми – родителями, учителем физ-

культуры или тренером, который пригласил заниматься, а юный спортсмен 

лишь следует ему. Соответственно, по мере взросления доля самостоятельной 

мотивации (собственного интереса) к избранному виду спорта повышается. 

Юные спортсмены приходят в спорт, либо не имея почти никаких исходных 
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представлений о нем, либо обладая весьма односторонними и искаженными 

представлениями. Многие в связи с этим не в состоянии оценить правильность 

выбора вида спорта.  

Начальный этап спортивной карьеры связан с овладением основами тре-

нировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта. 

Спортсмены знакомятся с азами технической и физической, а затем и тактиче-

ской подготовки, участвуют в первых соревнованиях. 

Нужно отметить, что в качестве мотивов спортивной деятельности могут 

быть различные интересы, стремления, влечения, установки, идеалы и. т.д. У 

юных спортсменов, как правило, преобладают опосредованные мотивы занятия 

спортом – быть сильным, здоровым, ловким, всесторонне физически развитым 

и др. С возрастом, и по мере роста достижений, эти мотивы отходят на второй 

план, на первый выходят непосредственные мотивы спортивной деятельности – 

выполнить спортивный разряд, стать мастером спорта, войти в состав сборной 

команды страны, добиться высоких результатов на международных соревнова-

ниях, стать чемпионом мира или Олимпийских игр, получить крупные денеж-

ные вознаграждения и др. 

Психологическая подготовка к тренировочному процессу. Составной ча-

стью общей психологической подготовки является – волевая подготовка. 

Под волей понимается психическая деятельность человека по управлению 

своими действиями, мыслями, переживаниями, телом для достижения созна-

тельно поставленных целей при преодолении различных трудностей, возника-

ющих на пути к цели. 

Трудности в спорте разделяют на: субъективные и объективные. Субъек-

тивные трудности чаще всего проявляются в отрицательных эмоциональных 

переживаниях (страх перед противником, боязнь получить травму и. т.д.). 

Объективные трудности вызваны общими и специфическими условиями 

спортивной деятельности: строгим соблюдением установленного режима, пуб-

личным характером соревновательной деятельности, интенсивными трениро-

вочными занятиями, неблагоприятной погодой и. т.д. 

В тренировочном процессе возникает немало психологических трудно-

стей: 

трудности, связанные с удержанием сосредоточения в течение занятия; 

трудности, связанные с пониманием некоторых указаний тренера; 

трудности переключения с игры на работу учебного характера; 

трудности, связанные с преодолением усталости и выполнением до конца 

всех заданий тренера, включая и те, которые не очень нравятся спортсмену. 

Когда что-то не получается, часто возникает желание избежать дальней-

ших повторений или наоборот, повторять бездумно, закрепляя ошибки. 

И то, и другое не только замедляет процесс обучения, но и может стать 

причиной появления психологических барьеров. В ряде случаев психологиче-

ские барьеры на данном этапе обусловлены неправильным выбором вида спор-

та, отсутствием у спортсмена необходимых склонностей и задатков. Выработка 

же необходимых склонностей, задатков и волевых качеств – способствует пре-
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одолению возникших психологических барьеров на данном этапе спортивной 

специализации.  

Основные волевые качества в спорте – целеустремленность, настойчи-

вость, упорство, решительность, смелость, инициатива, самостоятельность, вы-

держка и самообладание. 

Все эти качества взаимосвязаны, но главным, ведущим, является целе-

устремленность, которая в значительной мере определяет уровень воспитания и 

проявления других качеств. Волевые качества при рациональном педагогиче-

ском руководстве становятся постоянными чертами личности. Это позволяет 

спортсменам проявлять их в трудовой, учебной, общественной и других видах 

деятельности.  

Воспитание волевых качеств у спортсменов требует, прежде всего, поста-

новки перед ними ясных и конкретных целей и задач.  

Воспитывать волевые качества у спортсменов необходимо планомерно, с 

учетом возраста и пола занимающихся, их физических и психологических воз-

можностей. 

Важным разделом волевой подготовки спортсмена является последова-

тельное усиление самовоспитания на основе самопознания, осмысления сути 

своей деятельности. Сюда входят такие компоненты как: соблюдение общего 

режима жизни; самоубеждение, самопобуждение и самопринуждение к выпол-

нению тренировочной прграммы; саморегуляция эмоций, психического и об-

щего состояния посредством аутогенных и им подобных методов и приемов; 

постоянный самоконтроль. 

Особенности психолого-педагогической помощи на этапе углубленной 

тренировки в избранном виде спорта.  

Целью психолого-педагогического сопровождения на данном этапе явля-

ется помощь спортсмену в адаптации к новым требованиям и преодолении кри-

зиса перехода к углубленной тренировке в избранном виде спорта. В трениро-

вочном процессе: 

 помощь в адаптации к новым нагрузкам; 

 помощь в обновлении и перестройке технического арсенала; 

 помощь в формировании психологических детерминант спортивного результа-

та: мотивации достижения успеха, спортивно-важных качеств, индивидуально-

го стиля деятельности. 

В решении проблем спортивной карьеры общего плана: 

 помощь в сочетании спорта и учебы, спорта и других увлечений; 

 помощь в завоевании авторитета в спортивной группе (команде); 

В решении жизненных проблем: 

 помощь в реализации «чувства взрослости» спортсмена. 

Помощь на данном этапе должна компенсировать неопытность спортсмена 

в решении новых для него проблем спортивной карьеры по принципу «помощи 

в личностном росте и развитии». 

Чтобы выйти из кризиса перехода к углубленной тренировке и полностью 

адаптироваться в своем виде спорта, спортсмен должен обрести богатый спор-
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тивный опыт, который в дальнейшем мог бы послужить основой формирования 

его спортивной зрелости на этапе кульминации спортивной карьеры. 

Зрелость обретается личностью самостоятельно, поэтому, если на этапе 

начальной спортивной подготовки тренер все же использовал базовую модель 

«Замещение», то совершенно необходимо перейти к модели «Мобилизация» и 

соответствующим ей технологиям воспитания и обучения. Это тем более важ-

но, учитывая возрастные особенности подростков – быстро прогрессирующее 

интеллектуальное развитие, стремление к общению «на равных». 

Направления психолого-педагогической работы тренера предполагают: 

 обучение спортсменов самодиагностике (т.е. самонаблюдению, само-

контролю, самоанализу и самооценке), приемам психической саморегуляции и 

самовоспитания, что способствует повышению общей психологической компе-

тентности. Психолого-педагогическое просвещение и тренинги должны стать 

на данном этапе систематическими; 

 профилактика в тренировочных занятиях неблагоприятных психиче-

ских состояний: монотонии, психического и эмоционального пресыщения, со-

стояний «угрозы отказа», «мертвой точки» и др., снижающих функциональные 

возможности организма. Важно формировать у спортсменов установку на их 

преодоление, используя приемы самоорганизации и самомобилизации волевого 

усилия; 

 профилактика хронических психических перенапряжений и травма-

тизма предполагает тщательное планирование тренером нагрузок и разумную 

организацию процесса восстановления спортсменов. В противном случае под 

угрозой оказываются достигнутые результаты и дальнейшие перспективы 

спортивной карьеры спортсмена. 

 поддерживание у воспитанников не только спортивной мотивации, но 

и мотивацию учения, и мотивацию хобби – т.е. всего, что содействует ком-

плексному личностному росту. Нередко спорт становится важнейшей ценно-

стью для подростка только потому, что спортсмен чувствует себя неудачником 

в других сферах жизни (плохо учится, конфликтует с учителями и родителями, 

непопулярен у сверстников противоположного пола или в значимой для него 

группе). В такой ситуации спортсмен намеренно и чрезмерно усиливает само-

ограничения. Это способствует усилению мотивации достижения успеха и мо-

жет на какое-то время (на уровне юношеского спорта) дать хорошие результа-

ты. Однако в спорте высших достижений все большее значение будет приобре-

тать не только сугубо спортивный, но и общий жизненный опыт, зрелость че-

ловека как личности и индивидуальности. 

 сохранение успешного взаимодействия в треугольнике: «тренер – 

спортсмен – его родители». Несогласованность установок родителей и тренера, 

напряженные отношения в семье являются значительными психическими 

нагрузками для подростка. Родители, которые еще недавно души не чаяли в 

своем ребенке, теперь нередко фиксируются на его недостатках, видят все про-

исходящие с подростком изменения в мрачных тонах. Тренер, сохраняющий 
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объективность, может существенно помочь в налаживании отношений спортс-

мена с родителями. 

 помощь в адаптации к новой ситуации в спортивной группе, где 

нарастает уровень соперничества и постепенно выделяются лидеры и ведомые. 

Это закономерное явление, связанное с усложнением задач, стоящих перед от-

дельными спортсменами и группой в целом. 

На данном этапе для спортсмена не менее важно: 

развитие мотивации достижения успеха, но с установкой не только на ре-

зультат, но и на приобретение нового соревновательного опыта (опыт – это то-

же успех!); 

формирование спортивно-важных психических свойств (волевых, рефлек-

сивных и др.), обеспечивающих эффективную саморегуляцию психического 

состояния спортсмена в условиях соревнований; 

Формирование умений регулировать свои психические состояния, а также 

таких стилевых особенностей деятельности, как «избирательное отношение к 

соперникам», «предстартовый ритуал», «коронные технические и тактические 

приемы», «определенный характер взаимодействия с тренером в условиях со-

ревнований». 

Специфической проблемой для подростка-спортсмена является общение – 

с тренером, родителями, учителями, товарищами по команде, друзьями, сверст-

никами своего и противоположного пола. Многие вопросы имеют личный ха-

рактер, поэтому спортсмен все больше начинает нуждаться в индивидуальном 

психолого-педагогическом консультировании, которое помогает ему осмыс-

лить суть различных ситуаций и принять правильные решения. Подростки го-

раздо в большей степени, чем дети, чувствительны к нюансам общения: не 

только к тому, что говорится, но и как говорится. Негативные оценки личности, 

а не действий, неприятные прозвища, унизительные наказания и прочее под-

ростки воспринимают очень болезненно. Поэтому важно перейти к уважитель-

ному общению «на равных», но не только вне тренировок (это легче), но и в 

самих тренировках тоже, иначе доверия со стороны спортсмена не будет. 

Комплекс эффектов психолого-педагогической помощи на данном этапе 

спортивной карьеры: 

 самооценка и уверенность спортсмена в своих силах; 

 мотивация достижения успеха; 

 усиление спортивного характера за счет волевых качеств; 

 формирование стилевых особенностей, относящихся к выступлению в 

соревнованиях; 

 овладение приемам саморегуляции психических состояний; 

 умение анализировать свой спортивный опыт; 

 повышение психической надежности в соревнованиях, а значит, и ста-

бильности выступлений; 

 повышение самостоятельности, организованности, внутренней дисци-

плины, позволяющих спортсмену успешно сочетать спорт и учебу, спорт и дру-

гие увлечения. 
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Особенности психологической помощи на этапе кульминации спортивной 

карьеры: 

Целью психолого-педагогического сопровождения на этапе кульминации 

спортивной карьеры является помощь спортсменам в преодолении кризисов 

перехода в спорт высших достижений, взрослый спорт и затем – в профессио-

нальный спорт. В достижении данной цели решаются следующие задачи: 

В тренировочном процессе: 

 помощь в поиске индивидуального пути в спорте; 

В решении проблем СК общего плана: 

 помощь в формировании адекватного отношения к соперникам; 

 помощь в создании личностного «имиджа», помогающего завоевать авто-

ритет и популярность; 

 помощь в формировании адекватного отношения к славе; 

В решении жизненных проблем: 

 помощь в согласовании спортивных целей и других жизненных целей и 

интересов (например, профессионального самоопределения, создания соб-

ственной семьи). 

Особенности психолого-педагогической помощи спортсмену на этапе 

кульминации: 

По сравнению с предыдущим этапом возрастает значение психологическо-

го просвещения, психотренингов и психокоррекции, особенно в начале данного 

этапа, когда идет самый «острый» период адаптации к спорту высших дости-

жений и взрослому спорту. 

На протяжении всего этапа все виды психолого-педагогической помощи 

реализуются только на индивидуальном уровне. 

По мере обретения спортсменом спортивной и личностной зрелости, по-

мощь со стороны исчерпывает себя и сменяется самопомощью спортсмена (при 

условии использования тренером на предыдущих этапах спортивной карьеры 

модели «Мобилизация»). 

Спортсмен становится компетентным «заказчиком» психолого-

педагогической помощи, самостоятельно определяя, что ему нужно, а что нет. 

Ранее спортсмен верил тренеру, что ему это необходимо, а теперь он сам в этом 

уверен. 

Особое место в спорте высших достижений занимает психологическая 

подготовка к соревнованиям. Учитывая напряженный календарь и многосту-

пенчатую систему отбора для участия в наиболее престижных турнирах, полез-

ным может быть учет различных психологических стратегий выступления в 

соревнованиях. 

Комплекс эффектов психолого-педагогической помощи на данном этапе 

спортивной карьеры: 

 высокая положительная самооценка и уверенность в своих силах; 

 осознание индивидуального пути в спорте и наличие перспективного 

плана спортивной карьеры; 



182 
 

 автономность, способность к самопомощи и самостоятельному решению 

проблем в спорте и жизни; 

 самобытность, оригинальность личностного «имиджа», обеспечивающего 

популярность спортсмена; 

 высокий авторитет среди соперников, судей, специалистов. 

Особенности психологического сопровождения на заключительном этапе 

спортивной карьеры и после ее окончания: 

Заключительный этап спортивной карьеры – это этап подведения итогов, 

подготовки и перехода к новой профессиональной карьере. От того, насколько 

успешно спортсмен сумеет решить все проблемы данного этапа, в значительной 

степени зависит его общая удовлетворенность спортивной карьерой в целом и 

успешность дальнейшей жизнедеятельности. 

Заключительный этап спортивной карьеры характеризуется между дву-

мя кризисами-переходами: переходом от кульминации к финишу спортивной 

карьеры; уходом из спорта. 

Критериями начала кризиса перехода от кульминации к финишу спортив-

ной карьеры являются: 

 остановка в росте или снижение спортивных результатов, сопровождаю-

щееся мыслями о скором уходе из спорта; 

 колебания результативности – явление довольно типичное на протяжении 

всей спортивной карьеры, но на этапе кульминации колебания сопровождаются 

негативными изменениями спортсмена (физическая и психическая усталость, 

последствия травм, болезни и др.), которые становятся необратимыми. 

Целью психолого-педагогического сопровождения на заключительном 

этапе спортивной карьеры является помощь спортсмену в преодолении кризиса 

перехода от кульминации к финишу спортивной карьеры, а после ухода из 

спорта – в переходе к новой карьере и общей адаптации к новой жизненной си-

туации. Задачи психолого-педагогической помощи на этапе финиша и после 

него можно представить следующим образом: 

В тренировочном процессе: 

 помощь в выборе оптимального варианта тренировок, позволяющего 

спортсмену максимально использовать свой опыт, спортивно-важные качества, 

индивидуальный стиль; 

В решении проблем спортивной карьеры общего плана: 

 помощь в подготовке к уходу из спорта; 

 помощь в подведении итогов спортивной карьеры. 

В решении жизненных проблем: 

 помощь в новом профессиональном самоопределении; 

 помощь в планировании новой профессиональной карьеры и начальной 

профессиональной подготовке; 

 помощь в адаптации к различным аспектам новой жизненной ситуации 

после ухода из спорта. 

На заключительном этапе спортивной карьеры в жизни спортсмена на-

растает неопределенность. Неопределенность повышает тревожность спортс-
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мена, ведет к сомнениям и неуверенности. Спортсмен может скрывать это. Од-

нако в этот период он более уязвим, чем на этапе своего расцвета. И его по-

требность в обратной связи и социальной поддержке других людей возрастает. 

Более того, спортсмен становится более внушаем, особенно при восприятии со-

ветов и рекомендаций авторитетных для него лиц. 

Главным направлением в поиске оптимального варианта тренировок и 

подготовки спортсмена к соревнованиям на заключительном этапе спортивной 

карьеры является углубленная индивидуализация, основанная на учете всего 

опыта спортсмена и всех сильных сторон его личности. Спортсмен «прислуши-

вается к себе», а тренер – к спортсмену. И если они успешно сотрудничают, то 

приходит пора наиболее полной благодарности спортсмена тренеру. 

На заключительном этапе спортивной карьеры и после ухода из спорта 

спортсмен часто оказывается в трудных ситуациях, где должен принимать от-

ветственные решения. В связи с этим существенно возрастает значение профес-

сионального психологического консультирования. На основе психологического 

консультирования могут решаться задачи планирования новой профессиональ-

ной карьеры, помощи в решении семейных проблем и др. Общение с психоло-

гом может быть полезным и при подведении итогов спортивной карьеры, где, в 

случае неудовлетворенности спортсмена, надо помочь сформировать зрелую 

психологическую защиту. 

Комплекс эффектов психолого-педагогической помощи на данном этапе 

спортивной карьеры: 

 удовлетворенность спортивной карьерой; 

 наличие плана новой профессиональной карьеры; 

 осознание ценности своей личности вне социальной роли спортсмена; 

 положительная самооценка и уверенность в своих силах. 

Психологическая подготовка к соревнования. Содержание психолого-

педагогического обеспечения подготовки спортсменов к соревнованию вклю-

чает следующие направления [3]:  

формирование психологической структуры соревновательной деятельно-

сти;  

анализ результативности соревновательной деятельности;  

удовлетворение актуальных потребностей;  

выявление доминирующих предстартовых состояний у спортсменов;  

планирование соотношения видов подготовки спортсменов на предсорев-

новательном этапе;  

обучение спортсменов навыкам психорегуляции;  

формирование у юных спортсменов когнитивного ресурса для успешного 

выступления на соревнованиях 

Тренер проверяет спортсмена (как держится, как реагирует на ситуацию и 

ее изменения). Спортсмен проверяет сам себя (нравятся ли ему соревнования, 

может ли он быть лучше других и пр.). 

Психическое состояние, возникающие у спортсмена в условиях соревнова-

ния, обычно подразделяют на четыре основные вида: 
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Оптимальное возбуждение – «боевая готовность». Это состояние харак-

теризуется уверенностью спортсмена в своих силах, спокойствием, стремление 

бороться за достижение высоких результатов; 

Перевозбуждение –«предстартовая лихорадка». В этом состоянии 

спортсмен испытывает волнение, панику, тревогу за благоприятный исход со-

ревнований; 

Недостаточное возбуждение – «предстартовая апатия». В этом состоя-

нии у спортсмена наблюдается вялость, сонливость, понижение технико-

тактических возможностей и др; 

Торможение вследствие перевозбуждения. В этом случае наблюдается 

апатия, психическая и физическая вялость иногда возникают невротические со-

стояния. Спортсмен осознает ненужность навязчивость мыслей, боязни не по-

казать планируемы результат, но не может от этого избавиться. 

Как правило, состояние боевой готовности способствует достижению вы-

соких результатов, а три других – препятствуют. 

В связи с этим перед тренером и спортсменом перед соревнованиями мо-

гут стоять четыре главные задачи: 

как можно дольше сохранить состояние «боевой готовности»; 

уменьшить уровень эмоционального возбуждения – если спортсмен нахо-

дится в состоянии «предстартовой апатии»; 

увеличить эмоциональный тонус его и уровень его активности – если 

спортсмен находится в состоянии «предстартовой апатии»; 

изменить уровень эмоционального возбуждения – если спортсмен нахо-

дится в состоянии торможения вследствие перевозбуждения. 

Для снижения уровня эмоционального возбуждения обычно применяются: 

словесные воздействия тренера; самовоздействия (аутовоздействия спортсме-

на); перекючение внимания, мыслей на объекты, вызывающие у спортсмена 

положительные эмоциональные реакции; фиксации мыслей и зрительных ощу-

щений на картинах природы, прослушивание через наушники музыкальных 

произведений; успокаивающая аутогенная тренировка; успокаивающий массаж; 

успокаивающая разминка; специальные зрительные упражнения. 

А.В. Родионов отмечает, что при коррекции состояния спортсменов в тре-

нировочном процессе и при подготовке к соревнованиям рекомендуются сле-

дующие методические приемы [4]:  

 обучение спортсменов универсальным психотехникам, которые обеспе-

чивают готовность к деятельности в экстремальных 

условиях подготовки к соревнованиям;  

 способам саморегуляции уровня активации, обеспечивающей эффектив-

ную деятельность;  

 способам мобилизации к максимальным физическим и психическим 

усилиям.  

Обучение спортсменов приемам моделирования условий соревновательной 

борьбы посредством словесно – образных моделей, мысленного воспроизведе-

ния отдельных движений в форме идеомоторной тренировки; мысленного вос-
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произведения ситуации поединка на основе ментальной тренировки, 

т. е. комплекса психолого-педагогических средств, включающих: распознава-

ние и оценку окружающей ситуации; контроль психофизиологических и пове-

денческих реакций; приемы внушения и самовнушения, направленные на ре-

лаксацию и создание необходимых предпосылок эффективной деятельности. 

Такая комплексная тренировка позволяет спортсменам формировать необ-

ходимую установку на предстоящую деятельность и преодолевать негативные 

воздействия экстремальных условий тренировок и соревнований. Также тре-

нер оказывает помощь спортсмену в следующем:  

 помощь в формулировании соревновательных целей и общей уста-

новки на выступление; 

 формирование адекватного отношения к соревнованиям, успеху и не-

удаче; 

 помощь в повышении надежности соревновательной деятельности и 

достижении стабильно высоких спортивных результатов; 

 помощь в выборе психологических стратегий выступления в сорев-

нованиях в зависимости от их значимости для спортсмена; 

 помощь в поддержании высоких спортивных результатов. 
Обобщив выше сказанное, можно сказать, что существующая система обу-

чения и воспитания спортсменов должна претерпеть следующие изменения: 

 от психологии «объекта» к психологии «субъекта», ответственного за 

результаты своего развития; 

 от ориентации на помощь других людей и зависимости от них к ав-

тономности и самопомощи, а затем и помощи другим людям; 

 от «исполнителя» к «творцу» новых спортивных достижений, соб-

ственной карьеры в спорте и жизни. 

Перспективы дальнейших исследований прослеживаются в создании 

унифицированного распорядка работы тренера и спортсмена, основанного на 

принципе индивидуализации (с учѐтом психологических особенностей 

спортсмена, возрастной категории). 

Также следует учесть разработку адаптивных методов психологического 

воздействия в отношении спортсмена. 

Перспективы будут эффективными в том случае, если результаты разра-

ботки данных методик органически начнут включаться в решение социально-

психологических и психолого-педагогических проблем спорта. 
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Введение. Плоскостопие является достаточно распространенным заболе-

ванием. Причем в последнее время ортопеды отмечают лавинообразное увели-

чение количества людей, страдающих плоскостопием. Регулярные медицин-

ские профессиональные осмотры показывают, что данное заболевание обнару-

живается более чем у 35% детей уже к возрасту 7-ми лет, и в дальнейшем про-

цент заболевания растет. По данным ученых, плоскостопием страдает от 40% 

до 60% всего населения в мире. 

По определению, приведенному в словаре медицинских терминов, «плос-

костопие» – это деформация стопы, характеризующаяся стойким уменьшением 

высоты ее сводов вплоть до их полного исчезновения. Говоря простым языком, 

плоскостопие – это уплощение стопы, которое создает дискомфорт при ходьбе 

и стоянии человека. Однако это не просто видоизменение стопы. Оно влечет за 

собой возникновение целого ряда осложнений, которые ухудшают общее со-

стояние организма. К их числу относятся различные заболевания позвоночника 

(например, грыжи межпозвоночных дисков, радикулит, остеохондроз, различ-

ные искривления позвоночника, в том числе варианты сколиоза), заболевания 

тазовых костей и суставов, а также разнообразные недуги коленных суставов: 

воспаление менисков, деформирующий артроз и многие другие. 

Помимо перечисленных уже осложнений плоскостопие часто влечет за со-

бой дополнительные заболевания стоп: пяточные шпоры, искривления пальцев 
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стопы (особенно первого – большого пальца), местные невралгии, варикозы, 

онихокриптоз. 

Цель данной работы – исследование причин возникновения плоскостопия 

у молодѐжи и доступных мер профилактики.  

Исследование проводилось методом анализа специализированной литера-

туры. 

Результаты и обсуждение.  

В литературе приведены различные причины возникновения плоскосто-

пия. Их обычно делят на следующие группы: 

1. Наследственные: предрасположенность к плоскостопию может наследо-

ваться от родителей (3% всех случаев).  

2. Травматические: ушибы, переломы и растяжения стопы. 

3. Патологические: специфические болезни рахит, полиомиелит, сахарный 

диабет могут привести к возникновению плоскостопия.  

Однако чаще всего причиной плоскостопия является современный образ 

жизни: 

1. Недостаток или избыток нагрузки на ноги. 

2. Увеличение массы тела
1
. 

3. У спортсменов в результате систематического применения чрезмерных 

нагрузок. 

4. Ношение обуви, не соответствующей условиям труда и быта. 

При лечении плоскостопия учитывается степень деформации стопы. В не-

которых случаях прибегают к оперативному лечению. При начальных стадиях 

плоскостопия необходимо применять следующие меры:  

 формирование правильной походки; 

 контроль массы тела; 

 ношение обуви, точно подобранной по ноге; 

 использование различных ортопедических приспособлений (специаль-

ных стелек и др.); 

 массаж стоп. 

Но самое важное в лечении плоскостопия – это выполнение специальных 

физических упражнений.  

Комплекс упражнений при плоскостопии: 

1-е упражнение – разворачивание стоп. Это упражнение можно выполнять 

сначала, сидя на стуле, затем стоя, держась руками за спинку. Если сложно, 

можно немного присесть. В исходном положении ноги нужно поставить на ши-

рине плеч. Затем разворачиваем стопы, стараясь расположить их по прямой ли-

нии, сначала соединяем пятки, затем носки. Выполнять так не менее 10 раз.  

2-е упражнение – постановка стоп на ребра. Его также выполняют сначала 

сидя на стуле, а затем стоя на полу. Старайтесь ставить стопы то на внешнюю 

сторону, то на внутреннюю. И так до 10 раз.  

                                                           
1 Особенно часто плоскостопие выявляется у женщин, страдающих избыточным весом. 
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3-е упражнение – вращение стопами. Примите удобное положение на сту-

ле, поставьте стопы с упором на пятку на пол на ширине плеч. Выполняйте 

вращения стопами в одну и в другую сторону. Повторите 10 раз.  

4-е упражнение – подъем на наружный свод стопы. Сядьте на стул, ноги 

поставьте на внешнюю сторону стопы. В таком положении встаньте на ноги. 

Выполнять 10 раз.  

5-е упражнение – подъем на пятки и носки. Ноги поставьте на ширину 

плеч, стопы расположите параллельно друг другу. Медленно выполняйте подъ-

емы на пятках, а затем на носках, каждый по 10 раз. Затем выполните те же 

движения, но только на одной ноге, после – на другой. Всѐ по 10 раз.  

6-е упражнение – низкие выпады. Станьте прямо. Сделайте выпад ногой 

вперед. Затем нужно поменять опорную ногу, развернувшись на 180°. Спину 

постарайтесь держать прямо. Выполните 10 раз.  

8-е упражнение – поднимание ног. Упражнение выполняется сидя на сту-

ле. Поднимать нужно поочередно каждую ногу как можно выше. При подъеме 

ногу держать прямой и фиксировать при поднятии, вытянув вперед носок или 

пятку. Выполнять 10 раз.  

9-е упражнение – одновременное поднятие обеих ног. Упражнение анало-

гично предыдущему, только поднимать нужно сразу обе ноги. Так же нужно 

держать ноги прямыми, и так же вытягивать носки или пятки. Повторять 10 раз. 

10-е упражнение – попеременное хождение на пятках, на носках, на внут-

ренней стороне стопы, на внешней стороне стопы. Делать по 30 – 50 шагов. 

Упражнения с гимнастической палкой: 

1-е упражнение – катание палки ногами. Нужно катать палку по полу, сна-

чала каждой ногой, сидя на стуле или стоя на полу. Затем, двумя ногами одно-

временно. Упражнение выполняется 5 – 10 минут; 

2-е упражнение с палкой – ходьба поперек палки. Палку расположите в се-

редине стопы, поперек неѐ. Выполняйте переступания по палке боковыми ша-

гами от одного края до другого. Это упражнение помогает лечить поперечное 

плоскостопие; 

3-е упражнение – ходьба вдоль палки. Нужно выполнять шаги по палке, 

располагая еѐ вдоль стопы. Сначала идете вперед носками, обратно – задом 

наперед. Это упражнение поможет лечить продольное плоскостопие. 

Массаж. Массаж – процедура известная с древних времен. Он снимает 

мышечную усталость, улучшает обмен веществ и кровообращение. Не случай-

но народные целители говорили, массируя больного: надо «разогнать кровь». 

Не трудно освоить и некоторые приемы самомассажа, правильно выполняя ос-

новные рекомендации. 

Заключение. В современном обществе существует точка зрения, что плос-

костопие – это некий внешний недостаток и небольшие неудобства при ходьбе, 

быстрая усталость. Такое мнение глубоко неверно и ошибочно. Плоскостопие 

является серьезным и весьма распространенным заболеванием, возникновение 

которого зачастую связано с факторами, характеризующими образ жизни: гиги-

ену обуви, питание, уровень и характер физической активности.  
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Занятия физической культурой, безусловно, полезны молодым людям, 

страдающим плоскостопием, так как правильно подобранные физические 

упражнения и адекватные нагрузки способствуют укреплению мышц ног и сво-

да стопы. 

Благодаря оздоровительной физической культуре в значительной мере 

возрастает эффективность лечения данного заболевания. Также очень важно 

помнить о регулярности и систематичности выполнения упражнений, входя-

щих в комплекс оздоровительной физкультуры при плоскостопии.  
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Введение. Актуальность выбранной нами темы научного исследования 

определяется тем, что в современных условиях развития системы физического 

воспитания, пристальное внимание уделяется повышению уровня здоровья всех 

категорий населения, в том числе женщин молодого возраста, где основную 

роль играют занятия физической культурой. Среди всего многообразия видов 

физкультурно-оздоровительной деятельности и средств физического воспита-

ния различных слоев и групп населения особо выделяется оздоровительный 

фитнес, что связано с его позитивным воздействием на состояние здоровья, 

уровень физической подготовки на фоне высокой эмоциональности занятий [1]. 

Среди различных видов оздоровительного фитнеса наибольшей популярностью 

у женщин молодого возраста пользуется функциональный тренинг. 

mailto:corvitalya@mail.ru
mailto:corvitalya@mail.ru


192 
 

Основной целью нашего исследования является теоретико-методическое 

обоснование эффективности занятий функциональным тренингом с женщинами 

молодого возраста. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие  

задачи: теоретический анализ и обобщение литературных источников и 

научных данных путем изучения научной, научно-методической и программно-

нормативной литературы по проблеме исследования; эмпирические.  

Методы исследования: анкетный опрос занимающихся фитнес клуба; бе-

седы с клиентами фитнес клуба; проведение педагогического наблюдения на 

занятиях функционального тренинга; методы математической обработки полу-

ченных исследовательских результатов. 

Научное исследование проводилось на базе фитнес клуба «Ultraviolet». В 

эксперименте приняли участие 10 женщин 21-35 летнего возраста. Исследова-

ние проводилось на занятиях по функциональной тренировке в течение трех 

месяцев (сентябрь, октябрь, ноябрь) 2017–2018 учебного года. 

Результаты исследования. В результате проведенного научного исследо-

вания было определено, что на понятийном уровне С. В. Савин и О. Н. Степа-

нова [3] установили, что функциональный тренинг это – вид тренировки, осно-

ванный на естественных видах движений человека, направленный на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и лов-

кости), коррекцию пропорций телосложения, а также совершенствование рабо-

ты основных жизненно важных систем организма. 

Нами было определено [3, 5], что в функциональных тренировках в основ-

ном используют следующие формы проведении занятий: групповые, круговые, 

индивидуальные тренировки. При этом стали использовать различные системы 

тренировок, такие как интервальные тренировки, Табата тренировки и другие с 

использованием упражнений собственного веса тела, так и различного допол-

нительного оборудования (гантели, гири, Степ-платформы, набивные мячи, 

мини-штанги, петли TRX, нестабильные поверхности «Bosu» и т. п.). 

Анализ литературных источников [1, 4, 5,] показал, что существует опре-

деленные принципы построения функциональных тренировок, к которым отно-

сится многоповторный формат, динамичное выполнение упражнений, многосу-

ставные упражнения, круговой формат тренировки, нестабильная нагрузка и 

изменяющаяся амплитуда движений, наличие плиометрии. Соблюдение выше-

перечисленных принципов дает возможность тренеру-инструктору достичь бо-

лее высоких результатов тренировки в функциональном тренинге с женщинами 

молодого возраста (21-35 лет). 

Определено, что в функциональном тренинге применяются различные 

приѐмы и варианты смешанных упражнений [5, 3], а именно: тренировки с 

применением собственного веса тела (отжимания вниз головой, приседания на 

двух или одной ноге, различные запрыгивания, выпады, бѐрпи и др.); трениров-

ки с гимнастическими снарядами (различные подтягивания на перекладине или 

на снаряде TRX, отжимания на брусьях и их вариации, подтягивания и удержа-

ния на кольцах и т.п.); тренировки с применением дистанции (бег, прыжки); 
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тренировки с отягощением («мертвая тяга», приседания и выпады со штангой, 

рывок, толчок и др.).  

Анализ результатов анкетирования показал, что фитнес клуб посещают 

практически здоровые женщины в возрасте 21-35 лет. Из них по 10 бальной 

шкале состояние своего здоровья на 10 баллов оценили 10% занимающихся; на 

9 баллов – 40% женщин; на 8 балов – 20% и на 7 балов 30% занимающихся 

женщин в фитнес клубе. 

Установлено, что занимающимся женщинам молодого возраста в функци-

ональной тренировке больше нравится процесс занятий функциональным тре-

нингом, нежели результаты тренировки, которые выражаются в улучшении 

здоровья, снижении веса тела, улучшении функционального состояния. 

Наибольший процент занимающихся предпочитает выполнение упражне-

ний на мышцы ног и живота, что связано с преобладанием излишней жировой 

массы в этих проблемных местах, что представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели приоритетных физических упражнений 

 

Большая часть женщин не пропускают функциональные тренировки, что 

дает нам возможность предположить о высоком уровне мотивации женщин к 

оздоровительным занятиям. 

В результате полученных исследовательских данных практически все 

женщины предполагают, что функциональные тренировки формируют лич-

ность благодаря развитию уверенности в себе. 

Больше половины женщин, работа которых связана с высокими физиче-

скими нагрузками, считают, что функциональная тренировка способствует 

формированию у них профессиональных качеств. 

Нами было установлено, что для женщин молодого возраста из личност-

ных качеств наиболее важны: красота тела, высокая работоспособность, пра-

вильная осанка, так как женщины хотят красиво выглядеть, иметь крепкое здо-

ровье и при этом проявлять высокую работоспособность. 

В результате анкетирования нами было определенно, что благодаря заня-

тиям функциональным тренингом большая часть женщин ведут здоровый образ 

жизни, придерживаются рационального питания. 

Для мыщц 

спины 20% 

Для мышц ног 

90%  

Для мышц 

плечевого 

пояса 

10% 

Для мышц 

живота 80% 
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В качестве выводов отмечаем, что функциональные тренировки позитив-

но воздействуют на оздоровление организма так как, оздоровительная работа 

повышает аэробные возможности организма, общую выносливость, способ-

ствует снижению веса тела, жировой ткани, показателей холестерина и артери-

ального давление, что в целом улучшает деятельность сердечнососудистой си-

стемы и снижает риск заболевания, оказывает оздоровительный эффект. 
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Введение. На формирование образа жизни студенческой молодежи влияет 

специфика микросоциального окружения, семейно-бытовые условия, культур-

ный и образовательный уровень индивидуума. 

В жизни современного общества, очень много негативных факторов влия-

ющих на здоровье, такие как алкоголизм, табакокурение и употребление нарко-

тических веществ. Большое распространение этих вредных привычек мы 

наблюдаем в молодежи среде, а особенно, в студенческой. 

Тревожным является то, что в последние годы во многих странах, в том 

числе и Республике Беларусь, является увеличение потребление спиртных 

напитков среди молодежи. Особенно печально, что пик пристрастия к этому зе-

леному змею приходится на молодых людей в возрасте на 17–25 лет, не зави-

симо от уровня их образования, или даже чаще в студенческой среде (Разво-

довсекий). 

А ведь студент – это интеллектуальный, профессиональный и экономиче-

ский ресурс страны [3, с.3]. Студенты всегда относились и относятся к группе 

повышенного риска из-за высокой эмоциональной и умственной нагрузки. 

Кроме того, студенческая молодежь является особой социально-
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демографической группой, для которой характерен активный процесс социали-

зации и становления личности, ведь от них зависит и процветание страны, здо-

ровье нации и культура общества.  

Учеными всего мирра доказано, что алкоголь является одной из причин 

заболеваемости и смертности населения во многих странах.  

Ежегодно в мире от злоупотребления алкоголем умирает 2,5 млн. человек, 

что составляет: 6,2 %, от всех смертей мужчин и 1,1 % – женщин. В 205 году 

средний уровень употребления спиртных напитков в мире достиг 6,13 л [1]. 

Рассматривая проблему, необходимо отметить, что алкоголь в клетках превра-

щается в ацетальдегид – уксусный альдегид, заставляющий идти процессы с та-

кой скоростью, которая в норме организму не нужна. Но затем постоянное 

«подхлестывание» реакций становится «нормой» – клетки начинают требовать: 

«давай еще». И это «давай еще» и ведет, в конце концов, к губительным для 

организма в целом последствиям. 

Еще вначале ХХ в. проводились различные исследования, о влиянии 

спиртных напитков на организм человека. И было выявлено, что основным 

действующим началом любого спиртного напитка является алкоголь – этило-

вый и винный спирт. При принятии во внутрь, он через 5–10 минут всасывается 

в кровь и разносится по всему организму. Алкоголь – это яд для любой живой 

клетки. Проникнув в организм, он очень быстро расстраивает работу тканей и 

органов. При значительном и частом попадании алкоголь в организм клетки 

различных органов, в конце концов, погибают, а также нарушаются почти все 

физиологические процессы в организме [2, с. 16]. 

Так, например, если в 1925 году привычных пьяниц среди рабочих не бы-

ло, а алкоголиков – 3-4%, то сейчас к этой категории относя 37% рабочих 

мужчин. В 1925 году в возрасте до 18 лет пьющих насчитывалось 16,6% (а в 

это время к этому возрасту многие были уже самостоятельными людьми в со-

циальном плане – не зависели от родных, не учились, а работали. То сейчас 

90-95% юношей до 18 лет уже употребляют алкогольные напитки [5]. Это еще 

раз подтверждается результатами нашего анкетного опроса. 

Нам следует отметить стойкое действие алкоголя на организм. Так человек 

«достаточно» выпивший раз и повторив выпивку через две недели, держит 

мозг все время в отменном состоянии. Нет ни единого органа, ни единой систе-

мы, которые не страдали бы от действия алкоголя. Разрушается : нервная си-

стема человека. Однако больше всего от алкоголя страдает головной мозг. 

Доктор Эрис Чафец директор национального института по проблемам алко-

голизма назвал алкоголь – самым разрушительным наркотиком [3]. 

Ф.Г. Угловой АМНСССР, доказал, что если концентрацию алкоголя в крови 

принять за единицу, то в печени его концентрация будет уже 1,45, в спинномоз-

говой жидкости –1,5, а в головном мозге самая высокая –1,75 [5]. Многие сту-

денты употребляют пиво, они оказываются отнюдь не в утешительном положе-

нии, хотя успокаивают себя тем, что оно безвредно. Но оно становится вредным, 

если человек выпивает 2–5 поллитровых кружки подряд – основательная 

нагрузка на сердце, почки и печень. В медицинскую практику не случайно 
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вошел термин «пивное сердце». Ненормально работающее, ненормально раз-

дутое, оно становится таким всегда за несколько лет пивной накачки. 

С молодым, развивающим организмом шутить нельзя. Всякая попытка ис-

кусственно «подхлестнуть» организм в силу ритмической природы биологиче-

ских процессов может привести к необратимым отрицательным последствиям. 

Невинное будто бы желание – выпить за здоровье молодых, родителей и свое, за 

сдачу экзамена или сессии, иногда оборачивается нарушением жизненно важ-

ных принципов работы организма. 

В своей работе, мы попытаемся исследовать студентов к очень пагубному 

влиянию на здоровье человека – это приобщению к алкогольным напиткам.  

Перед написанием работы были поставлены следующие задачи: 

– изучить литературу по данному вопросу; 

– разработать анкету и провести опрос студентов; 

– опрос провести в виде интервьюирования респондентов. 

Методика исследования. Для выявления пристрастия студенческой моло-

дежи был проведен социологический опрос в виде интервьюирования респон-

дентов и с помощью анкеты, вопросы которой представлены ниже: 

1. Употребляете ли вы спиртные напитки? 

2. Как часто вы употребляете алкоголь? 

3. Какие спиртные напитки вы предпочитаете? 

4. Хотели ли бы вы перестать пить? 

5. Причина употребления алкоголя 

6. С какого возраста вы начали сознательно выпивать? 

В роли респондентов выступали студенты 1-го курса географического фа-

культета женского пола в возрасте от 17 до 20 лет. Было опрошено 35 девушек. 

Интервьюирование проводились у отдельных испытуемых, наедине с опраши-

ваемым. Продолжительность беседы составила в среднем 5 мин. Девушки, от-

вечали на одинаковые, заранее подготовленные вопросы, в ходе опросы могли 

задаваться наводящие вопросы. 

Результаты исследования. Блок вопросов служил введением в затрагива-

емую тематику. Интерес представляло отношение испытуемых к употреблению 

и пристрастию к алкогольным напиткам. Результаты опроса приведены в таб-

лице. 
Таблица 1 

Результаты соцопроса девушек и их пристрастие к спиртным напиткам 

 
Употребляете ли вы 

спиртные напитки? 

(количество) 

Да Нет 

15 20 

Вы хотели бы пере-

стать пить? 

(количество) 

Да Нет 

30 5 ч 

Какие напитки пред-

почитаете? 

(количество)  

Вино, шампан-

ское 

Крепкие напитки Пиво и другое 

22 4 9 
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В каком возрасте вы 

начали осознанно 

употреблять спиртные  

напитки?(количество) 

17-18 

лет 

16 лет 15 лет 12-14 лет До 12 

13 че-

ловек 

8 5 6 3 

 

На вопрос? Употребляете ли вы спиртные напитки? 15 студенток ответили, 

что не употребляют, но когда был задан вопрос? Какие напитки предпочитаете? 

Мы видим, что 35 девушек ответили на этот вопрос, по всей видимости, ответ 

их был неправдив, да и на следующий вопрос последовало 35 ответа. 

Согласно проведенным беседам, респонденты считают такое употребление 

алкоголя приемлемым, так как распивание спиртных напитков в компании при-

ятных тебе людей помогает расслабиться после тяжелых будней, «весело и ду-

шевно провести время». Наши данные анкетного опроса подтверждаются Лебе-

дева Н. Т., Э.И. Жук [2]. 

Лебедева Н. Т. вместе с сотрудниками в1989 г. провела анкетный опрос 

студентов Минского медицинского вуза на формирование навыков здоро-

вьесберегающего поведения. В результате опроса выявлено, что большинство 

опрошенных студентов употребляют пиво, легкие вина, крепкие спиртные 

напитки несколько раз в год. Вместе с тем, вышеназванные напитки употреб-

ляют несколько раз в неделю 9 %, ежедневно – 5 % опрошенных. 

Э.И. Жук в1998 году провела подобный опрос студентов Брестского поли-

технического института. Одним из вопросов был: сколько граммов спирт-

ных напитков вы употребляете? Ответы были разные, это ведь индивидуаль-

но. Выявлено, что все опрошенные студенты употребляют алкогольные напит-

ки, особенно в праздничные дни и дни рождения. Дозы бывают разные от не-

сколько десятков мл, до 500 граммов на студента, не считая пива и независимо 

от пола [2, с 58]. Далее автор приводит пример, как один школьник наблюдал за 

своими сверстниками и, школу назвал «полем детских экспериментов», где 

учащиеся, начиная с 8 класса, приобщаются к алкогольным напиткам. По его же 

наблюдениям в своем и других классах, 98 % как юношей, так и девушек упо-

требляют алкогольные напитки (с 58). Если приведенные данные указывают на 

14–15 лет. Это подтверждается данными нашего анкетного опроса [4]. 

То в нашем случае, 3 человека, начали употреблять до 12 лет, 6 человек в 

возрасте 12–14 лет и т.д. (рис. 1). 
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Рис. 1. Осознанное употребление спиртных напитков девушками 

 

Три опрошенные девушки не назвали точный возраст, когда впервые по-

пробовали алкоголь, но примерно он, по их словам, составил 14-15 лет. Одна из 

девушек выпивает не чаще одного раза в три-четыре недели, обычно это один-

два бокала вина. Из анкетного опроса видим, что, что около 70 % предпочитают 

вин, 20 % крепкие напитки и 10 % предпочитают крепкие спиртные напитки 

(рис. 2). 

 
 

 Рис. 2. Предпочтение студенток к спиртным напиткам  

 

Алкогольное поведение двух других опрошенных очень схоже – выпивают 

они в среднем один раз в неделю, обычно в выходные дни (или в пятницу, по-

сле завершения рабочей недели), в компании сокурсников, коллег, друзей. Ме-

стом таких встреч обычно является ресторан или бар. 

Из алкоголя они предпочитают пиво, вино, в праздничные дни позволяют 

себе крепкие спиртные напитки. Согласно проведенным беседам, такой тип ал-

В каком возресте вы осознанно 
начали употреблять спиртные 

напитки? 

17-18 16 15 с 12 до 14 до 12 

Какие напитки предпочитаете? 

Вино, шампанское 

Крепкие напитки 

 Пиво и др слабоалкогольные 
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когольного поведения они считают приемлемым, так как употребление спирт-

ных напитков в компании приятных тебе людей помогает расслабиться после 

тяжелых будней, «весело и душевно провести время». 

Настораживает и то, когда был задан вопрос: Вы хотели бы бросить пить? 

Из числа опрошенных 14,28 % ответили, что нет. Таким образом, мы видим, 

что даже девушки, которые должны быть продолжательницами человеческого 

рода и рожать здоровое подрастающее поколение, не хотят распрощаться с 

употреблением зеленого змия, но радует то, что более 80 % ответили – да (рис. 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Варианты ответов 

 

Одна девушка приравнивает злоупотребление спиртными напитками к ал-

коголизму, который считает болезнью. Однако она отмечает, что при наличии 

серьѐзного стимула человек способен бросить пагубную привычку самостоя-

тельно (возможно при помощи родных, но без вмешательства медицинских 

специалистов). 

Две другие девушки чѐтко разделяют понятия злоупотребления алкоголем 

и алкоголизма. Вот дословное цитирование одной из них: «Злоупотребление – 

это привычка, от которой человек может отказаться сам, это приѐм алкоголя в 

дозах, которые наносят вред организму. А алкоголизм – это заболевание, для 

лечения которого требуется помощь специалиста, однако при сильном желании 

человек может справиться с ним сам». 

Все опрошенные отрицательно относятся к людям, злоупотребляющих 

спиртными напитками. Причина в том, что ведь человек не только себе вред 

наносит, но и портит жизнь близким людям. Более того, под влиянием спиртно-

го много преступлений совершается, ДТП происходят. Да и вообще неприятно 

пьяных встречать на улице, в общественном транспорте, много от них проблем. 

Опросив 35 девушек, мы видим, что почти все приобщаются к зеленому змею, 

но давайте обратим вынимание на научные данные, как он влияет на физиоло-

гические процессы молодого развивающегося организма 

Влияние алкоголя на организм человека давно и подробно изучен физио-

логами и врачами. Что касается подростков, то острое алкогольное отравление 

приводит к значительным изменениям деятельности сердечно-сосудистой си-
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стемы, проявляющимся в побледнении кожных покровов, тахикардии и при-

глушенности сердечных тонов. 

Даже единичное употребление небольших доз спиртных напитков сопро-

вождается у подростков выраженными проявлениями интоксикации, особенно 

нервной системы. Характерным проявлением алкогольного отравления являет-

ся многократная рвота. 

В целом клиническая картина выраженного опьянения подростка выглядит 

в большинстве случаев так: 

кратковременное возбуждение сменяется затем общим угнетением; 

оглушенностью; 

нарастающей сонливостью; 

вялостью; 

замедленной бессвязной речью; 

потерей ориентации. 

У подростков изменяется стиль жизни под влиянием алкоголя, впервые 

попробовавших алкоголь, устойчивость к алкоголю очень низка (50 – 100 мл 

водки), при этом, чем меньше возраст, в котором впервые произошло опьяне-

ние, тем она ниже. При постоянном приеме алкоголя (до 2 – 3 раз в течение ме-

сяца) устойчивость к воздействию алкоголя у подростка увеличивается. Образ 

жизни, характерный для «алкогольной» компании, ошибочно воспринимается 

подростком как нормальный и естественный. Естественным считается прием 

алкогольных напитков в выходные дни, перед танцами и во время отдыха с 

друзьями. Вместо активной социальной жизни круг интересов сужается до про-

блем, обсуждаемых в «алкогольной» компании. Прием алкогольных напитков 

принимает регулярный характер и становится непременным атрибутом время-

препровождения, увеличивается число поводов и мотивов для пьянства: «пью 

для улучшения настроения», чтобы «расслабиться», «потому что нравиться 

пить» и другие. В результате этого употребление спиртного незаметно стано-

вится практически главным смыслом жизни. 

Выводы. На основании анкетного опроса, можно сказать, что все опро-

шенные употребляют спиртные напитки. Настораживает то положение, что 3 

девочки, попробовали этот отравляющий напиток до 12 лет, а это составило – 

8,67 %, когда еще остается неустойчивая психика, 6 – в 12–14 лет. 

Настораживает и то, когда был задан вопрос: Вы хотели бы перестать 

пить? Из числа опрошенных 14,28 % ответили, что нет. Таким образом мы ви-

дим, что даже девушки, которые должны быть продолжательницами человече-

ского рода и рожать здоровое подрастающее поколение, не хотят распрощаться 

с употреблением зеленого змия. 
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Введение. Здоровье студентов давно является одной из важнейших соци-

альных проблем общества. Успешная подготовка высококвалифицированных 

кадров тесно связана укреплением и охраной здоровья, повышением работо-

способности студенческой молодежи. В современных условиях социальной, 

экономической и политической нестабильности нашего общества эта группа 

молодежи испытывает наибольшее отрицательное воздействие окружающей 

среды, так как их половое и физическое становление совпадает с периодом 

адаптации к новым, изменившимся для них условиям жизни, обучения, высо-

ким умственным нагрузкам. 

Студенты высших учреждений образования (ВУО), составляют особый со-

циальный слой населения, объединенный определенным возрастом, специфи-

ческими условиями обучения и образом жизни. Основную массу первокурсни-

ков ВУО в настоящее время составляют молодые люди в возрасте от 17 до 20 

лет. Для большинства студентов первые годы учебы совпадают с юношеским 

возрастом, когда еще продолжается процесс формирования организма оконча-

тельного становления личности. Обучение в ВУО следует отнести к категории 

специфического умственного труда, то есть труда, требующего постоянного, 

длительного активного напряжения интеллектуальных, эмоциональных, воле-
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вых и других функций. Обучение в характеризуется целым рядом особенно-

стей: 

 постоянно нарастающим и меняющимся объемом, усложнением и но-

визной информации, необходимой для усвоения; 

 ограниченностью времени, выделяемого для этого; 

 необходимостью овладения способностью творческого логического 

решения конкретных проблемных ситуаций, возможных в будущей практиче-

ской деятельности; 

 постоянной и довольно частой сменой количества и качества источ-

ников информации в результате смены изучаемых предметов и преподавателей; 

 жесткостью контроля качества усвоения и эффективности использо-

вания полученных знаний в дальнейшем в период зачетных занятий и экзаме-

национных сессий; 

 нарастающей гиподинамией; 

 новизной бытовой и учебной обстановки, преимущественно в начале 

обучения, требующей соответствующей природно-климатической и психологи-

ческой адаптации (к новому климату при обучении в другой местности, к про-

живанию в общежитии, к новым товарищам, новому положению в коллективе и 

т.д.); 

 относительной свободой в распределении вне учебного времени; 

 нарушением в режиме питания; 

 совмещением нескольких видов деятельности (учебной, трудовой и 

других) и т.д. 

Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент здорового 

образа жизни любого человека. При правильном и строго соблюдаемом режиме 

вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма, что 

создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует 

укреплению здоровья. Залог успеха – в планировании своего времени.  

Студент, который регулярно в течение 10 минут планирует свой рабочий 

день, сможет ежедневно сэкономить часа, а также вернее и лучше справиться с 

важными делами. Построение аудиторной работы значительно облегчено, т.к. 

оно регламентируется уже составленным расписанием занятий. Систематиче-

ский, посильный, и хорошо организованный процесс умственного труда чрез-

вычайно благотворно влияет на нервную систему, сердце и сосуды, костно-

мышечный аппарат – на весь организм человека. Студент много времени про-

водящий в помещении, должен хотя бы часть времени отдыха проводить на 

свежем воздухе. 

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вред-

ных привычек: курение, алкоголь, наркотики. Эти нарушители здоровья явля-

ются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жиз-

ни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастаю-

щего поколения и на здоровье их будущих детей. Очень многие молодые люди 

начинают свое оздоровление с отказа от курения, которое считается одной из 

самых опасных привычек современного человека. Курение не только подтачи-
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вает здоровье, но и забирает силы в самом прямом смысле. Как установили 

специалисты, через 5-9 минут после выкуривания одной только сигареты му-

скульная сила снижается на 15%, спортсмены знают это по опыту и потому, как 

правило, не курят. Курение является частой причиной возникновения опухолей 

полости рта, гортани, бронхов и легких. Постоянное и длительное курение при-

водит к преждевременному старению. 

Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное 

питание. Когда о нем идет речь, следует помнить о двух основных законах, 

нарушение которых опасно для здоровья.  

Первый закон – равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если ор-

ганизм получает энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем пи-

щи больше, чем это необходимо для нормального развития человека, для рабо-

ты и хорошего самочувствия, – мы полнеем. Сейчас более трети нашей страны, 

включая детей, имеет лишний вес. А причина одна – избыточное питание, что в 

итоге приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, гипертонии, са-

харному диабету, целому ряду других недугов.  

Второй закон – соответствие химического состава рациона физиологиче-

ским потребностям организма в пищевых веществах. Промежутки между прие-

мами пищи не должны быть слишком большими (не более 5-6 ч). Вредно при-

нимать пищу только 2 раза в день, но чрезмерными порциями, т.к. это создает 

слишком большую нагрузку для кровообращения. Здоровому человеку лучше 

питаться 3-4 раза в сутки. При трехразовом питании самым сытным должен 

быть обед, а самым легким ужин. Вредно во время еды читать, решать сложные 

и ответственные задачи. Нельзя торопиться, есть, обжигаясь горячей пищей, 

глотать большие куски пищи, не пережевывая. Плохо влияет на организм си-

стематическая еда всухомятку, без горячих блюд. Необходимо соблюдать пра-

вила личной гигиены и санитарии. Человеку, пренебрегающему режимом пита-

ния, со временем угрожает развитие таких тяжелых болезней пищеварения, как, 

например, язвенная болезнь и др. Рациональное питание обеспечивает правиль-

ный рост и формирование организма, способствует сохранению здоровья, вы-

сокой работоспособности и продлению жизни. 

Для эффективного оздоровления и профилактики заболеваний необходимо 

тренировать и совершенствовать. В первую очередь, самое ценное качество – 

выносливость в сочетании закаливанием и другими компонентами здорового 

образа жизни, что обеспечит растущему организму надежный щит против мно-

гих болезней. Широко известны различные способы закаливания – от воздуш-

ных ванн до обливания холодной водой. Полезность этих процедур не вызывает 

сомнений. Известно, что ходьба босиком – замечательное закаливающее сред-

ство. Зимнее плавание – высшая форма закаливания. Чтобы ее достичь, человек 

должен пройти все ступени закаливания. Эффективность закаливания возраста-

ет при использовании специальных температурных воздействий и процедур. 

Основные принципы их правильного применения должны знать все: система-

тичность и последовательность; учет индивидуальных особенностей, состояния 

здоровья и эмоциональные реакции на процедуру. Еще одним действенным за-
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каливающим средством может и должен быть до и после занятий физическими 

упражнениями контрастный душ. 

Контрастные души тренируют нервно-сосудистый аппарат кожи и под-

кожной клетчатки, совершенствуя физическую терморегуляцию, оказывают 

стимулирующее воздействие и на центральные нервные механизмы. Опыт по-

казывает высокую закаливающую и оздоровительную ценность контрастного 

душа как для взрослых, так и для детей. Хорошо действует он и как стимулятор 

нервной системы, снимая утомление и повышая работоспособность. Закалива-

ние – мощное оздоровительное средство. Оно позволяет избежать многих бо-

лезней, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособ-

ность. Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на организм, повы-

шает тонус нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен 

веществ. 

В заключение можно отметить, что студенты – это социальный слой насе-

ления, который можно отнести к группе повышенного риска, так как на непро-

стые возрастные проблемы студентов, такие как адаптация к физиологическим 

и анатомическим изменениям, связанных с высокой психоэмоциональной и ум-

ственной нагрузкой, приспособление к новым условиям проживания и обуче-

ния, формирование межличностных взаимоотношений вне семьи могут приве-

сти к значительному ухудшению состояния здоровья. 

 
Список литературы 

1. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 

2005. 

2. Марьясис В. В. Берегите себя от болезней. – М., 1992. 

3. Куценко Г.И., Новиков Ю.В. Книга о здоровом образе жизни. – С-Пб, 2005. – 122 c. 

4. Психология // Под ред. В. М. Мельникова. – М.: «Физкультура и спорт», 2005. – 127 c. 

 



207 
 

УДК 617 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ И 

ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
 

Ярмош Д.А. 

dianayarmos@mail.ru, 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: Е.В. Касперович, старший преподаватель 
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Введение. Близорукость – это дефект зрения, который в профессиональной 

медицинской терминологии называется миопия. Термин миопия происходит 

от греческого myops – щурящий глаза. По статистике близорукостью страдает 

каждый третий человек на Земле. Эта патология рефракции глаза проявляется 

снижением остроты зрения вдаль. Если не уделять должного внимания этой не-

большой проблеме, в будущем миопия будет прогрессировать. Постоянное 

напряжение глазничных мышц может привести к зрительному утомлению 

(астенопии), нарушению бинокулярного зрения (обоими глазами), содруже-

ственному косоглазию. Наиболее распространѐнными у студентов с близоруко-

стью являются такие заболевания, как неврологические, расстройство вегета-

тивной нервной системы (100%), нарушение проводимости сердца(50%), моз-
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гового кровообращения (55%), дисфункция желудочно-кишечного тракта, сни-

жение иммунитета. Учитывая распространѐнность миопии, особый интерес 

представляет влияние данной патологии на качество жизни людей, имеющих 

помимо диагноза близорукость различной степени сопутствующую соматиче-

скую патологию. Основной целью исследования является изучение эффектив-

ности нетрадиционных методов лечения миопии и их влияние на повседневную 

жизнь студентов.  

Лишь некоторые методы борьбы с близорукостью подкреплены масштаб-

ными исследованиями. Нетрадиционные методы ввиду недостаточного количе-

ства проведенных исследований не приняты широким кругом специалистов, 

однако эффективность их использования подтверждает практика. Среди таких 

методов: 

 нетрадиционные очки (с положительными линзами, сферопризматиче-

ские, перфорационные); 

 метод Норбекова (основан на внушении и самоубеждении); 

 аурикулопунктура (иглоукалывание в активные точки, расположенные за 

ушами); 

 метод Бейтса (упражнения, заимствованные у североамериканских ин-

дейцев). 

Метод Норбекова.  

Нетрадиционный метод лечения близорукости – метод Норбекова, кото-

рый основан преимущественно на самовнушении. Сам его автор считает свою 

методику итогом интеллектуального штурма светил медицины и философии, 

включая Аль-Хорезми и Авиценну. Бесспорно, самоубеждение – это очень се-

рьезная сила, ведь с ее помощью можно излечивать большинство психосомати-

ческих заболеваний. По мнению специалистов и экспертов определенный по-

ложительный эффект от данного нетрадиционного метода, несомненно, возмо-

жен, в том числе и в отношении зрения. Но при всем этом он проявится не у 

всех больных и сохранится лишь до тех пор, пока вера больного в метод оста-

ется крепка.  

К примеру, одним из упражнений метода Норбекова является: перед нача-

лом гимнастики важно расправить плечи, выпрямить спину и во весь рот улыб-

нуться, чтобы искусственно сгенерировать заряд положительных эмоций. На 

оконное стекло чуть ниже уровня глаз наклеивается почтовая марка. Человек, 

сидящий на расстоянии 20-25см от окна, чередует взгляд на марку с взглядом 

на любой объект расположенный далеко за окном. 

Автор методики акцентирует внимание пациентов на том, что упражнения 

не принесут эффекта, если не будут сочетаться с аутотренингом, медитацией, 

самовнушением. Едва ли не главную роль в восстановлении зрения по Норбе-

кову играет наличие позитивных эмоций, целеустремленность и вера в успех. 

Но у этой оздоровительной системы есть ряд противопоказаний: не стоит 

заниматься ею лицам, страдающим эпилепсией, алкоголизмом, наркоманией, 

имеющим выраженные психические расстройства, беременным, лицам, пере-

несшим инфаркт и инсульт. Это свидетельствует о том, что методика Норбеко-
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ва оказывает мощное влияние на психику и эмоциональное состояние человека. 

И безвредно ли это влияние – пока не доказано. 

Традиционная медицина относится критически к изысканиям Норбекова: 

эффективность его методики научно не подтверждена. Кроме того, система 

Норбекова влияет не только на физическое и психическое состояние человека, 

но существенно меняет его мировоззрение, за что некоторыми экспертами от-

несена к сектантским. Тем не менее эффективность и пользу гимнастики для 

глаз, разработанной Норбековым, официальная медицина не отрицает, так же 

как и важность позитивного эмоционального настроя при лечении любых, в том 

числе и глазных, заболеваний. 

Китайская медицина 

Упражнения для глаз «Qi Qong» были разработаны в 1950 году в Китае. 

Они основаны на предположении, что массаж различных акупунктурных точек 

вокруг глаз улучшает отток крови, расслабляет мышцы и снижает напряжение 

глаз. Ученики в большинстве китайских школ выполняют этот комплекс 

упражнений два раза в день по 10 минут. 

Примеры точечного массажа: 

 Точка №1. Смотрите на внутреннюю часть ладони, на предплечье, от за-

пястья около 60 мм, а точнее прикладываете 3 пальца и находите точку . Иначе 

эту точку называют «Внутренние ворота». 

 Точка №2. Называется «Энергия ветра». Находится сзади на шее по 20 мм 

в каждую сторону от кости на затылке. Массируем подушечками больших 

пальцев снизу вверх. Необходимо массировать около 2 минут. 

 Точка №3 («Блеск глаз». Находится посередине между переносицей и 

уголками глаз, которые располагаются ближе к носу (точка 3 на третьем рисун-

ке). Массируем по часовой стрелке обе точки одновременно около 1 минуты. 

При массаже этих точек, улучшается кровообращение и прилив крови к 

нашим глазам становится значительно лучше. Следовательно, снимается уста-

лость с глаз и, естественно, повышается острота зрения.  

Упражнения Бейтса, по утверждению автора, направлены на такие заболе-

вания глаз, как близорукость, дальнозоркость или астигматизм. По некоторым 

заявлениям, при применении методики Бейтса были получены положительные 

результаты у пациентов с пресбиопией («возрастной дальнозоркостью»). 

ПАЛЬМИНГ. 

Бейтс утверждает, что только исключив весь свет, проникающий в сетчат-

ку, можно добиться полного расслабления глаз. Для этого он разработал специ-

альное упражнение – «Пальминг» (от англ. Palm – «ладонь») 

Пример: Представьте палитру различных цветов: зеленый, желтый, голу-

бой, красный, белый и другие. Интенсивность цвета должна быть максималь-

ной. Каждый цвет представляйте не более одной секунды. Продолжительность 

упражнения от пяти до десяти минут. Это упражнение Бейтс рекомендует де-

лать в свободное время, ограничений на частоту нет. Пальминг можно исполь-

зовать в качестве профилактики и снятия зрительного утомления, психического 
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напряжения, перед сном. Является полезным для студентов в стрессовых ситу-

ациях, в особенности в период экзаменационной сессии.  

Бейтс предполагает тесную взаимосвязь между человеческой психикой и 

состоянием зрения. При нормализации психического состояния зрение челове-

ка нормализуется. При возбужденном состоянии психики глаза не могут рас-

слабиться и находятся в постоянном напряжении. По мнению Бейтса, в процес-

се воспоминания психика человека расслабляется, а зрение при этом улучшает-

ся. 

Чаще всего у студентов встречается миопия слабой степени: (1 курс – 49%, 

2 курс – 56,7%, 3 курс – 57%). Количество студентов с миопией разных степе-

ней возрастает с 1 – 24,2%, по 3 курс– 47,4%. 

Таким образом, нетрадиционные методы лечения являются эффективны-

ми, однако не для полного излечения от миопии, а для поддержания и профи-

лактики заболевания, предупреждения ухудшения зрения.  
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Введение. Потребление различных наркотиков – наркомания –

 настоящий бич во многих странах мира не исключение и в нашей Республике, 

а вместе с ним последствие – преступность, заболеваемость, инвалидность и 

сокращение средней продолжительности жизни.  

Наркотическая зависимость, по мнению ученых, сегодня в мире наблюда-

ется у 1,1 млрд. человек. Как утверждает В.Н. Князев (2003 г) к 2020 году бо-

лезнью века станет депрессия, причинами которой является психические рас-

стройства, связанные с употреблением в раннем возрасте психических веществ 

(ПАВ) [1]. 

Основной целью нашего исследования является теоретический анализ и 

обобщение литературных источников и научных данных путем изучения науч-

ной, научно-методической и программно-нормативной литературы по проблеме 

исследования.  

Анализ ситуации в республике свидетельствует о дальнейшем обострении 

проблемы распространении наркомании. Наркопреступность расширяет свои 

mailto:Kriskriskris6666@gmail.com
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географические и возрастные границы, являясь одним из серьѐзных факторов, 

негативно влияющих на социально – демографическое и нравственно–правовое 

состояние общества. 

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, про-

должает расти, и в 2001 году их количество составило 4333 (рост на 13, 7%). По 

сравнению с 1991 годом этот показатель увеличился более чем в 8 раз, а удель-

ный вес этих преступлений в общей структуре преступности вырос с 0,6% до 

3,8%, а объем изъятых из незаконного оборота наркотических средств увели-

чился в 6,2 раза [2]. 

Больше всего таких преступлений регистрируется в Минске (1032) и в Го-

мельской области (672). В последние годы преступления, связанные с наркоти-

ками, выявляются даже в тех районах, которые ранее считались в этом отноше-

нии благополучными [3, с. 12]. 

В соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пере-

смотра, утвержденной ВОЗ, зависимость, которая развивается в результате упо-

требления ПАВ (никотина, алкоголя, психотропных веществ, наркотиков) мо-

жет считаться заболеванием: 

если вследствие часто повторяющегося приема натурального или синтети-

ческого ПАВ у человека возникает состояние периодической или хронической 

интоксикации, представляющей вред и опасность для них самих или их окру-

жения; 

 когда у человека наблюдается почти или совершенно непреодолимое вле-

чение к этому ПАВ (психическая зависимость); 

крашение приема вызывает тяжелое и психически непереносимое состоя-

ние (физическая зависимость или абстиненция). 

Часто первый шаг к наркотикам делается из любопытства (до 60% нарко-

манов именно так впервые «попробовали» наркотики). При этом каждый убеж-

ден, что он лично всегда сможет остановиться, если надо. 

Но это – глубокое заблуждение. Обычно годы проходят, прежде чем пья-

ница, становится алкоголиком, наркотическая же зависимость формируется в 

течение нескольких месяцев, и процесс деградации идет столь быстро, что в 

30–40 лет наркоман – это уже глубокий старик. От психологической склонно-

сти до физической зависимости проходит всего 2–3 месяца [1]. 

Наркомания – заболевание, возникшее в результате злоупотребления 

наркотиками и наркотически действующими веществами. Наркомания прояв-

ляется постоянной потребностью в приеме наркотических веществ, так как 

психическое и физическое состояние человека зависит от того, принял он необ-

ходимый ему препарат или нет. Наркомания ведет к грубому нарушению жиз-

недеятельности организма и социальной деградации. 

Опасность наркотиков в том, что они оказывают разрушающее на орга-

низм действие спустя какое-то время, когда зависимость сформировалась и са-

мостоятельно завязать с наркотиками уже невозможно. Абсолютно точно мож-

но сказать, что психоактивные вещества влияют на все без исключения систе-

мы организма. Данная работа написана с целью изучить, как наркотические 
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вещества влияют на отдельные органы и системы в нашем организме. Сегодня 

наиболее часто в зависимость попадают молодые люди – люди в возрасте 25-35 

лет. Последние 2-3 десятилетия по данным некоторых авторов число наркоза-

висимых подростков (детей 14-18 лет) выросло в 17-18 раз – с 5 человек на 100 

тысяч населения, до 85 человек на 100 тысяч [3]. 

Коллектив ведущего специалиста Е.А. Кошкиной в 2001 году отметил уве-

личение диспансеризации по наркоманиям в 9 раз. По данным ФСКН РФ еже-

годно наркотики уносят жизни 70 тысяч россиян. В среднем по России ежегод-

ный прирост наркоманов составляет 30% по отношению к предыдущему году.  

В разных странах мира от 40% до 90% уголовных преступлений соверша-

ются либо злостными наркоманами, либо людьми, находящимися под действи-

ем наркотиков [2]. 

В Нидерландах за обнаружение 50 кг наркотических средств назначается 

срок 8 лет лишения свободы с возможностью досрочного освобождения, а в 

Китае за 50 мг героина государство приговаривает к смертной казни. 

По подсчетам Интерпола, ежегодный мировой наркооборот составляет 500-600 

млрд. долларов, в России – 11 миллиардов долларов. 

Существует гипотеза, что первое знакомство человека с наркотиками про-

изошло примерно 40 тыс. лет до нашей эры. Из документов и исторических 

хроник известно, что шумеры, китайцы, индусы, древние греки, ацтеки и си-

бирские племена хорошо знали действие некоторых наркотиков и использовали 

их в своих целях. Отдельные наскальные рисунки позволяют предположить, 

что уже тогда посредством магических обрядов и церемоний, связанных с пло-

дородием и охотой, человек пытался изменить состояние сознания. Ранее от-

крытие наркотиков помогало человеку установить контакт с собственным под-

сознанием, а также облегчало вхождение в состояние экстаза, в котором он пе-

реживал впечатления общения со сверхъестественными силами, приносящими 

ему утешение или тайную информацию из какого-то иного мира. Так, чаще все-

го, носителями чудодейственного свойства были растения, обладающие силь-

ными психоактивными свойствами. 

В целях медицинского применения псохостимуляторы как бы повышают 

умственную и физическую активность, продлевают периоды бодрствования, 

устраняют чувство голода [3,с. 30]. Но мы должны отметить какова структура 

больных наркоманией по видам применения наркотиков (рис.1.). 
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Рис. 1. Структура больных наркоманией по видам применения наркотиков по России 

 

В более высоких дозах – пробуждают агрессивность, чувство беспокой-

ства, возбуждения, манию преследования и галлюцинации (с. 30). Это в меди-

цинских целях. Но нельзя не отметить то, как наркотические вещества влияют 

на наше здоровье, систему и каждый орган в отдельности. 

Особое внимание нужно обратить влияние их на нервную систему. Нерв-

ной системе наркотики наносят серьезный урон. На фоне употребления нарко-

тиков, а также при абстиненции наркоманов настигают эпилептические при-

падки, когда они падают и получают множество травм. Употребление психоак-

тивных веществ, приводит к тремору, нарушению походки и координации. 

Неизбежно страдает психика человека. Наркоманы употребляют психоактив-

ные вещества ради достижения кратковременной эйфории, однако правда со-

стоит в том, что с каждым разом эта эйфория все слабее и слабее. Но после ее 

прекращения человека настигают угнетающие чувства: тревога, страх, тоска, 

депрессия, гнев. Среди наркоманов высокий процент суицидов. 

Употребление наркотиков сопровождается галлюцинациями, которые мо-

гут носить устрашающий характер. В таком состоянии человек способен нане-

сти вред не только себе, но и окружающим. Наркомания приводит к глубоким 

нарушениям в нервной системе. Нередко у таких людей развиваются психозы, 

серьезные психические заболевания. 

Неизбежно развивается энцефалопатия, происходит деградация личности. 

У человека пропадает интерес к здоровой деятельности, ухудшается память, 

концентрация, работоспособность. 

Сильно страдает сердечнососудистая система при употреблении любых 

наркотиков. Прием опиатов приводит к угнетению сердечнососудистого цен-

тра, находящегося в продолговатом мозге. По итогу сосуды расширяются, арте-

риальное давление резко падает, урежается сердцебиение. Сердце еле-еле пере-

качивает кровь, из-за этого внутренние органы не получают кислород в полной 

мере, развивается кислородное голодание. В условиях гипоксии нарушается 
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метаболизм сердечной мышцы, развивается ишемия. За короткий промежуток 

времени сердце молодого наркомана становится похожим на сердце пожилого, 

больного человека. 

Психостимуляторы действуют несколько иначе, они наоборот стимулиру-

ют работу сердечнососудистого центра. В итоге давление повышается, сердце-

биение учащается. Происходит спазм сосудов, из-за чего нарушаются процессы 

терморегуляции и человека бросает в жар, повышается температура. При такой 

чрезвычайной нагрузке нередко возникают инсульт и инфаркт. Употребление 

наркотиков неизбежно приводит к «изнашиванию» сердечной мышцы. И если 

наркоман не скончается от передозировки или инфекции, то спустя три-четыре 

года это наверняка произойдет от сердечной недостаточности. 

Наркотические вещества влияют на дыхательную систему. Они угнетают 

дыхательный и кашлевой центры, которые также находятся в продолговатом 

мозге. Это провоцирует нарушение кашлевого рефлекса, из-за чего различные 

микроорганизмы задерживаются в дыхательных путях, что в дальнейшем при-

ведет к развитию пневмонии. Нарушение процесса дыхания влечет за собой 

кислородное голодание организма. В условиях гипоксии в первую очередь 

страдают головной мозг и сердечная мышца. Передозировка наркотиками и во-

все приводит к параличу дыхательного центра, из-за чего наркоман умирает от 

остановки дыхания. 

Употребление марихуаны и курительных смесей также оказывает пагубное 

влияние. Хронический бронхит у таких людей развивается в несколько раз ча-

ще, чем у людей курящих табак. На фоне хронического воспалительного про-

цесса в легких легко возникают инфекционные процессы – пневмония, которая 

является одной из распространенных причины смерти среди наркоманов. 

Очень сильно страдает и пищеварительная система. Под влиянием нарко-

тических веществ происходит ухудшение выработки пищеварительных фер-

ментов, из-за чего ухудшается переваривание пищи. По сути, несмотря на упо-

требление пищи, у наркомана наблюдается хроническое голодание. Такие люди 

теряют вес, выглядят истощенными и больными. Их без конца мучают запоры. 

Каловые массы, задерживающиеся несколько дней в организме, попросту начи-

нают разлагаться, выделяя токсины. Токсины всасываются в кровь и разносятся 

по телу. Из-за этого от наркоманов исходит неприятный запах, а кожа приобре-

тает серый, нездоровый цвет. 

Также страдает печень, ведь на этот орган припадает большая нагрузка – 

освободить организм от яда. Достаточно быстро развивается цирроз печени. Не 

менее грозное состояние представляет острый панкреанекроз. Это нарушение в 

работе поджелудочной железы, когда ее же ферменты начинают разъедать 

ткань поджелудочной железы. Поджелудочная, погибает, в крови зашкаливают 

токсины и человек погибает от эндогенной интоксикации. 

Синтетические наркотики, например, дезоморфин вызывают гнойную де-

струкцию костной ткани. На фоне ухудшения кровоснабжения костной ткани, а 

также снижения иммунного статуса развивается остеомиелит. Часто остеомие-

лит поражает челюстные кости. Пораженная кость попросту постепенно разру-
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шается. Так, у таких больных наблюдается асимметрия лица за счет отека по-

раженной области. У основания челюсти обнаруживаются свищи, через кото-

рые вытекает гной. В полости рта видна оголенная кость серого цвета, ведь 

слизистая оболочка атрофирована. Изо рта исходит неприятный, гнилостный 

запах. Гнойная инфекция способна распространяться с образованием флегмон и 

абсцессов в области лица. Кости разрушаются необратимо и лицо остается де-

формированным и изуродованным на всю жизнь. На фоне употребления нарко-

тиков кости становятся хрупкими, а зубы выпадают. 

Наркомания и инфекции. Традиционные инфекции инъекционных нарко-

манов – это ВИЧ и парентеральные гепатиты. И если для больных ВИЧ суще-

ствуют государственные программы, обеспечивающие медикаментами, то для 

гепатитов таких программ нет. Гепатит – это инфекция, поражающая печень. 

Курс лечения очень дорогостоящий, а таких курсов требуется несколько. И да-

же пройденное лечение вовсе не гарантирует излечение. ВИЧ-инфекция приво-

дит к развитию иммунодефицита. При таком состоянии любой микроорганизм 

способен вызвать тяжелейшую инфекцию. В частности, одна из наиболее рас-

пространенных причин смертности наркоманов – это пневмония. Также при 

внутривенном введении наркотиков человек может занести в организм стрепто 

– и стафилококки, что приводит к тяжелейшему сепсису. 

Опасность наркотиков оценивается по 9 «критериям ущерба», позволяю-

щих составить представление о вреде, наносимых ими здоровью личности. 

Рейтинг опасных наркотиков составлялся на основе того, как они воздей-

ствуют на личность, а именно: 

 смерть от использования наркотика; 

 смертность, вызванная приемом – сокращение жизни, рак, ВИЧ; 

 последствия приема для здоровья – заболевания внутренних органов, 

психические расстройства, цирроз, язва; 

 вред здоровью, вызванный приемом наркотика – бытовые травмы, са-

моповреждения, беспорядочные половые контакты; 

 скорость формирования зависимости; 

 психические нарушения, вызванные наркотическими средствами; 

 изменение образа жизни, эмоциональные расстройства, связанные с 

употреблением средств; 

 исчезновение интереса к социально значимым ценностям, утрата ин-

тереса к образованию, работе, жилья, материального комфорта; 

 разрыв родственных, дружеских отношений. 

Наркотики негативно влияют не только на отдельно взятого человека. 

Массовый характер их употребления делает это явление опасным для общества 

в целом. 

Дэвид Натт суммировал физический, социальный вред наркотиков для об-

щества в критерии неблагополучия: 

 степень неблагополучия, несчастья, которую привносит наркоман 

окружающим людям, опасность распространения вирусных болезней, СПИДа; 

 рост преступности, вызванный потреблением наркотика; 
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 загрязнение наркотиками, отходами производства среды; 

 оценка неблагополучия для семьи – разрыв супружеских отношений, 

отказ от детей; 

 вред от потребления наркотиков для государства – рост преступности, 

нестабильности в мире; 

 экономические затраты государств и мирового сообщества в целом на 

поддержание медицинской и пенитенциарной системы для сдерживания пре-

ступности; 

 влияние наркотика на общество. 

 Все перечисленные 16 критериев оценивались по 100 бальной шкале для 

каждого наркотика, критерием для сравнения выбирался наиболее вредонос-

ный. 

Итоговый результат, позволяющий количественно оценить результат ис-

следования, складывается из двух составляющих: 

 оценки вреда наркотика для человека; 

 ущерб обществу. 

По оценке специалистов, на первое место вышел алкоголь, набравший 

суммарно 72 балла. Это психоактивное вещество лидирует по опасности для 

окружения, распространенности явления. По данным статистики на совести ал-

коголя 90% от всех смертей, вызванных приемом наркотиков. 

Безусловно, если бы алкоголь появился сейчас, его бы признали опасным 

наркотическим соединением, объявили вне закона. К сожалению, во всем мире 

этиловый спирт не считается наркотиком, существует даже «культура потреб-

ления» этого вещества. 

Вслед за алкоголем следует группа наркотиков — героин, крэк, метилам-

фетамин, кокаин. Психоактивные вещества из этой группы разрушают здоро-

вье, наносят чудовищный вред самому человеку. Опасность лидеров рейтинга 

для человека превышает вред для социума. 

Смертность, разрушение здоровья и личности в этом случае выше, чем при 

приеме алкоголя. К счастью, купить героин или кокаин сложнее, чем алкоголь, 

эти опаснейшие наркотики проигрывают этиловому спирту по распространен-

ности, доступности. 

Любые рейтинги субъективны, всегда зависят от мнения экспертов. Рас-

сматривать этот список психоактивных веществ нужно, как один из способов 

анализа последствий употребления наркотиков. 

По данным более позднего исследования, проведенными двумя группами 

независимых специалистов, рейтинг опасных наркотических средств выглядит 

иначе. 

Критериями отбора для этого исследования были выбраны: 

 физический вред человеку; 

 способность вызывать зависимость; 

 распространенность наркотика. 

В пятерку самых опасных попали: героин, кокаин, барбитураты, метадон, 

алкогольные напитки. 
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Хотя критерии опасности наркотиков, распространенность в странах мира 

различаются, свойства наркотиков неизменны. Психоактивные яды не разби-

рают, к какому социальному слою относится человек, сколько денег у него на 

счету, в какой стране он живет. 

Героин относится к опиатам, вызывает быстрое привыкание. Отсутствие 

героина вызывает тяжелую ломку. Наркотик колют, нюхают, курят – при лю-

бом способе употребления героиновая зависимость может возникнуть после 

одной-единственной дозы. Освободиться от героиновой зависимости сложно, 

разрушение мозга не оставляет возможности наркоману сопротивляться, про-

тиводействовать приближению смерти. 

Синтетический наркотик дезоморфин вызывает привыкание за 1-2 упо-

требления, ограничивает жизнь наркомана до 2 годами. Распространенное 

название «крокодил» вполне соответствует характеру этого наркотика, бук-

вально пожирающего свою жертву. После употребления дезоморфина человек 

остается инвалидом, даже если ему удастся преодолеть ломку, избавиться от 

зависимости. Тело больного сгнивает заживо, развивается гангрена. Они убива-

ет стремительно, почти не оставляя шанса на выживание. 

Синтетические наркотики спайсы, аналогичные каннабиноиду, использу-

ются для пропитывания курительных смесей. Представляют опасность доступ-

ностью, кажущейся безвредностью. Посторонние люди видят лишь группу 

подростков, весело общающихся, заливающихся радостным смехом. Между 

тем курение спайса не проходит для организма бесследно, разрушение здоровья 

начинается с первых затяжек. 

Метадон применяется внутривенно, вводится с большим количеством 

примесей. Относится к «грязным» наркотикам с непредсказуемым действием. 

Зависимость формируется уже после 1-2 уколов, существует высокая вероят-

ность передозирования. 

Кокаин, изготовляемый из листьев коки, заставляет наркомана принимать 

его, возбуждая центры удовольствия в мозге, подстегивая организм. Вредность 

заключается в том, что наркотик вызывает зависимость, попытки прекратить 

прием кокаина вызывают ломку. У наркоманок рождаются дети, с первого вдо-

ха зависимые от наркотика, обреченные на ломку, уродства, боль с первых ми-

нут жизни. 

Опасны и барбитураты, к которым относятся депрессанты, применяемые 

как снотворные, успокаивающие средства. В эту группу входят такие лекарства, 

как амитал, нембутал. Зависимость развивается при бесконтрольном приеме 

лекарств. Барбитураты порабощают людей цепким крючком – абстинентным 

синдромом . Опасность депрессантов обусловлена коммулятивным эффектом – 

лекарства накапливаются в организме. 

Кетамин относится к психоделикам, продается в аптеках, легко доступен 

подросткам. Препарат используется для анестезии, а наркоманы употребляют 

его как галлюциноген. Кетамин вызывает депрессию, дезориентацию в про-

странстве, при употреблении с алкоголем способен привести к смерти. 



219 
 

Противоречивую оценку дают метадону. Препарат используется в ряде 

стран при терапии зависимости, хотя является сильным психоактивным сред-

ством. Синтетическое психоактивное средство создавалось для использования в 

заместительной терапии героиновой зависимости. Однако ожидания фармацев-

тов не оправдались, они создали новый наркотик, занимающий лидирующие 

позиции в рейтингах. По длительности ломки, тяжести побочных эффектов ме-

тадон вполне может поспорить с героином. И хотя доказано, что метадоновая 

заместительная терапия героина вызывает зависимость теперь уже от метадона, 

этот синтетический наркотик продолжают использовать для реабилитации. 

Рейтинг самых опасных наркотиков 

Для стран СНГ рейтинг опасных психоактивных средств выглядит следу-

ющим образом: 

1. героин; 

2. дезоморфин; 

3. спайс; 

4. уличный метадон; 

5. кокаин; 

6. кетамин; 

7. бензодиазепин; 

8. амфетамин; 

9. табак; 

10. бупренорфин; 

11. марихуана; 

12. растворители, клеи, краски; 

13. 4 МТА; 

14. ЛСД; 

15. метилфенидат; 

16. анаболические стероиды; 

17. GHB; 

18. экстази; 

19. насвай; 

20. кхат. 

Вред каждого наркотика нельзя недооценивать, любой из них опасен. При 

бесконтрольном, неоправданном применении вред может принести даже обыч-

ная пища. Тем более опасно экспериментировать над собой, употребляя ядови-

тые химические соединения, разрушающие интеллект. 

Справедливо будет сказать, что наркоман своими же руками разрушает 

собственную жизнь. Наркоманы выпадают из социальной жизни. У них портят-

ся отношения с родными и близкими людьми, постоянно происходят конфлик-

ты. Наркоманы по мере развития зависимости теряют работу, перестают прино-

сить какую-либо пользу обществу. 

Находясь в наркотическом опьянении, человек рискует попасть в непред-

виденные ситуации, которые могут закончиться трагично. В измененном состо-

янии психики человек не отдает отчета своим действиям. Поэтому наркоманы 
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нередко попадают под колеса автомобиля, замерзают на улицах или даже выхо-

дят из окон, разбиваясь насмерть. Наркоманы заигрывают со смертью. Суще-

ствует такое понятие как «изменение толерантности», когда для достижения 

наркоманического эффекта наркоман значительно увеличивает дозу вещества, 

ведь привычная доза уже не вызывает ожидаемого эффекта. Но вот коварство 

заключается в том, что такая доза не соизмерима с жизнью и человек погибает. 

Погоня за эйфорией заканчивается трагедией – смертью человека. 

Заключение. Наркомания неизбежно затрагивает все стороны жизни чело-

века: его здоровье, душевную сферу, социальную активность. Употребление 

наркотиков влечет за собой опасные последствия, от которых страдает не толь-

ко сам наркоман, но и его родные, а иногда и случайные люди. 

В заключение еще раз подчеркну, влияние наркотиков на здоровье человека 

всесторонне, многогранно, но всегда деструктивно. По данным статистики, 

срок жизни наркомана составляет 7 – 10 лет. Стоит ли так укорачивать свою 

жизнь, в обмен на сомнительное удовольствие? 
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Известно, что формирование у студентов вузов таких важных качеств как 

профессиональной готовности к высокопроизводительному труду по специаль-

ности, культуры здоровья и прочных навыков ведения здорового образа жизни 

являются приоритетными направлениями образовательной деятельности по 

дисциплине «Физическая культура». Вместе с тем, состояние современного фи-

зического воспитания в учебных заведениях достаточно широко критикуется. 

Высказывается мнение о том, что «многие программы физвоспитания во всем 

мире находятся в глубоком кризисе», и даже говорится о «всемирном кризисе 

физического воспитания в учебных заведениях» [5]. При этом особое место за-

нимают проблемы, связанные с отсутствием у студентов интереса к физической 

культуре и, соответственно, снижением посещаемости занятий. 

Учебная посещаемость, под которой понимается система присутствия сту-

дентов на занятиях в целях усвоения образовательной программы [1], несо-

мненно, представляет собой важнейшую проблему образовательного процесса в 

вузе. Посещаемость относится к числу тех категорий, которые, с одной сторо-

ны, служат объектом управления образовательным процессом, с другой – во 

многом предопределяют образованность и воспитанность учащейся молодежи. 

mailto:serykova.alexandra@gmail.ru
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Рассматриваемой проблеме был посвящен целый ряд исследований как в 

Республике Беларусь, так и за рубежом. Причем по результатам опросов, 

наиболее часто студенты пропускают занятия именно по физической культуре 

и намного реже практические и лабораторные по иным предметам [7]. Так, к 

примеру, по результатам анкетирования студентов 1–3 курсов Белгородского 

государственного университета было установлено, что 70 % студентов посе-

щают занятия физической культуры исключительно, чтобы получить зачѐт (эк-

замен); 20 % – чтобы отвлечься от аудиторных занятий; 7% – чтобы «убить» 

время; и лишь 3% – чтобы повысить уровень физической подготовленности [3] 

(рис.1). 

 Аналогичное исследование было проведено в 2013 г. среди студентов Бе-

лорусского государственного университета. В анкетном опросе приняло уча-

стие 1459 студента. Как показали результаты обработки анкетных данных, 

средняя посещаемость занятий по физической культуре была в пределах 73–

86% [8]. Кроме того, была установлено, что динамика посещаемости зависела 

от курса. Для студентов младших курсов спорт и физическая культура не явля-

ются ничем, кроме, как обязательной учебной дисциплиной в университете. 

 

 
Студенты-старшекурсники имеют большую мотивацию к занятиям физи-

ческой культурой и спортом. Они в большей степени придают важное значение 

спорту и понимают его нравственные, эмоциональные аспекты. Поэтому в этой 

категории студентов наблюдалась большая мотивация к занятиям физической 

культурой и спортом [8].  

Кроме того, была выявлена зависимость посещаемости от учебного отде-

ления. В основном и подготовительном учебном отделении отмечалась поло-

жительная динамика посещаемости студентов (в среднем рост на 2–3 %) от 1-го 

ко 2-му курсам. Но на 3-м курсе замечен незначительный ее спад (на 4–6 %);  

Рис. 1. Основные мотивы посещения занятий 

Получение зачета 

Отвлечение от 

аудиторных занятий 

"Убить время" 

Повышение уровня 

физической подготовки 
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В динамике же посещаемости студентов специального учебного отделения 

наблюдалась стабильное ее снижение (от 1-го ко 2-му курсу – на 1,7–2,5 %, от 

2-го к 3-му курсу – на 1,2–5,2 %) [8]. 

Снижение посещаемости на 3-м курсе во всех учебных отделениях во мно-

гом объясняется тем, что стремление студенческой молодежи к самостоятель-

ности в материальном отношении вынуждает их работать, пренебрегая заняти-

ями физической культурой. 

Конечно, перечень причин пропуска занятий достаточно обширен. Среди 

наиболее распространенных причин прогулов традиционно первые места зани-

мают поездки домой, болезнь и проблемы личного характера. Далее называют 

неудобно составленное расписание, отсутствие интереса к дисциплине и даже 

плохое настроение либо личную неприязнь к преподавателю [7]. 

На сегодняшний день существуют самые различные инструменты повы-

шения посещаемости занятий, начиная от необходимости обязательной отра-

ботки пропущенных занятий, заканчивая административными мерами, такими 

как объявления замечания, выговора и в особо тяжелых случаях – отчисления. 

Вместе с тем, следует заметить, что в первую очередь эффективность занятия 

по физической культуре зависит от осознания студентами цели физической 

культуры и личностной ценности таких занятий. Наиболее результативным 

способом борьбы с проблемой пропуска занятий по физической культуре, бес-

спорно, остается повышение мотивации и заинтересованности студентов в дан-

ной дисциплине. 

Несомненно, мотивация студентов неоднородна и зависит от самых раз-

личных факторов, включая возрастные, индивидуальные особенности. Боль-

шинство студентов понимают положительное влияние физических упражнений 

на организм, но занимаются от случая к случаю, объясняя это высокой степе-

нью занятости и нехваткой времени. Однако, по нашему мнению, основными 

причинами все же являются слабая внутренняя мотивация к занятиям физиче-

ской культурой и не сформированность потребности в систематических заняти-

ях [4]. 

Именно поэтому применение традиционных методов и способов воздей-

ствия, зачастую разрозненных между собой, слабо учитывающих индивидуаль-

ные особенности студентов, является бесперспективным. Ведущими фактора-

ми, стимулирующими интерес студентов, называют улучшение качества и со-

держания занятий по физической культуре, «педагогические усилия по сближе-

нию субъективных желаний занимающихся с объективными задачами физиче-

ского воспитания» [8]. На практике это означает, что для привлечения студен-

тов на занятия стоит обратить внимание на их предпочтения в выборе форм за-

нятий и их содержания. Кроме того, необходимо использовать такую организа-

цию занятий и способов воздействия на дисциплину учащихся, которая бы от-

вечала гуманистическому принципу «побуждать, а не понуждать» и, тем са-

мым, усиливала интерес студентов к той деятельности, на которую их ориенти-

рует педагог. 
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Одной из основных задач физического воспитания студентов является под-

готовка их к трудовой деятельности. Она представляет собой специализирован-

ный вид физического воспитания, который называется профессионально-

прикладная физическая подготовка (ППФП). Цель ППФП студентов формирова-

ние и поддержание необходимого уровня их физической подготовленности при-

менительно к требованиям определенной (конкретной) профессии. ППФП сту-

дентов в системе физического воспитания призвана содействовать успешному 

профессиональному становлению и развитию личности [4-6]. 

В нашей работе мы попытались, используя данные литературы [1-6] вы-

явить основные факторы, определяющие общую направленность, задачи и со-

держание ППФП студентов обучающихся на юридическом факультете БГУ. Как 

показал анализ литературных источников для разработки программы ППФП бу-

дущих юристов, прежде всего, необходимо провести анализ их профессиографи-

ческой деятельности [1, 3] .  
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Научное решение проблемы соответствия человека выполняемой им професси-

ональной работы является частью науки профессиологии, в состав которой наряду с 

трудовой экспертизой входят профессиография, профессиональная подготовка, про-

фессиональная гигиена и организация труда. 

Изучение профессиограммы специалистов юридического профиля позволит 

решать задачи ППФП, которые направленные: 

1) на развитие ведущих для данной профессии физических качеств; 

2) на воспитание профессионально важных для данной деятельности волевых и 

других психических качеств; 

3) на формирование и совершенствование прикладных двигательных умений и 

навыков, которые связаны с внешними условиями данной профессии; 

4) на сообщение специальных знаний для успешного освоения 

практического раздела ППФП и применения приобретенных умений, навыков и 

качеств в профессиональной деятельности.  

Разрабатывая это направление, мы основное внимание уделили требовани-

ям к физическим качествам, навыкам и психофизиологическим функциям юри-

стов, как в процессе обучения этой специальности, так и в процессе их дальней-

шей работы. 

Изучение этих требований позволит подобрать соответствующие средства 

физического воспитания, которые будут способствовать эффективной реализа-

ции специальной направленности на достижение в процессе обучения и воспи-

тания физической подготовленности необходимой для избранной профессио-

нальной деятельности. Такая направленность найдет конкретное выражение в 

специфическом содержании и методике ППФП, характеризующихся высокой 

степенью моделирования психофизиологических нагрузок и внешних условий 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная направленность учебных занятий позволит с помощью 

средств и методов физического воспитания смоделировать характерные для дан-

ной трудовой деятельности физические нагрузки (силовые, скоростные, на вы-

носливость и др.), сенсорные нагрузки, перцептивные процессы и др., а так же 

особые условия внешней деятельности, в том числе и те, которые могут вызывать 

психологический стресс. Такое содержание учебных занятий по физическому 

воспитанию будет способствовать достижению большего эффекта в развитии 

профессионально значимых качеств и навыков, чем это возможно в самой тру-

довой деятельности (поскольку в последнем случае психофизиологические про-

цессы протекают по законам труда, а не по законам подготовки). 

Формы занятий ППФП могут быть разнообразными. Анализ литературы [4, 

6] показал, что для студентов на занятиях по физическому воспитанию необхо-

димо комплексное использование средств из различных видов спорта, направлен-

ных на развитие профессионально важных психофизических качеств, специфич-

ных для избранной профессии. Помимо этого, достаточно высокой эффектив-

ностью отличаются профилированные спортивные занятия, организуемые по 

принципу работы спортивных секций. 
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Изучение литературных источников и профессиональной деятельности 

специалистов юридического профиля показало, что физическая подготовка 

юристов должна быть направлена на приобретение умений и навыков, физиче-

ских и психических качеств. Способствовать успешному выполнению трудо-

вых задач, сохранению высокой работоспособности и включать в себя обще-

развивающие упражнения (на силу, быстроту, выносливость) и служебно-

прикладные упражнения (боевые приемы борьбы, преодоление полосы препят-

ствий), специфика которых зависит от дальнейшего трудоустройства студен-

тов. 

Результаты проведенного анализа позволили определить основные задачи 

профессионально ориентированной физической подготовки будущего юриста: 

1. Овладеть организацией и методикой применения средств физической 

культуры и спорта с целью достижения и сохранения высокого уровня здоро-

вья на многие годы, работоспособности и производительности труда. 

2. Подготовить организм к негативному влиянию труда и его условий, ха-

рактерных для работы юристов. 

3. Сформировать организаторские и конструктивные умения и навыки.  

Средства профессионально ориентированной физической подготовки сту-

дентов вузов – это обычные средства физического воспитания, подобранные в 

соответствии с задачами будущей профессии. К ним относятся гигиенические 

факторы, естественные факторы природы, физические упражнения. 

Физические упражнения, выполняемые в системе профессиональной под-

готовки, способствуют воспитанию качеств личности, необходимых юристу в 

работе. Так, например, ходьба и бег в зонах аэробной и аэробно-анаэробной 

производительности способствуют воспитанию самообладания, выдержки, 

терпения. Бег на короткие дистанции улучшает лабильность нервных процес-

сов, что повышает скорость переработки и воспроизведения информации. Иг-

ровые виды спорта и подвижные игры формируют способность к ориентиров-

ке, переключению внимания, повышению зрительного контроля, воспитанию 

чувства коллективизма, способности принимать решения в экстремальных си-

туациях, выдерживать к концу учебного дня физическую и нервную нагрузку 

на организм. Кроме того, следует отметить, что физические упражнения позво-

ляют формировать необходимые прикладные умения и навыки с целью поло-

жительного «переноса» их на профессиональную деятельность юристов. 

Так, студентам юридических специальностей основное внимание в про-

фессиональной физической подготовке следует уделить развитию общей и си-

ловой выносливости, аэробных возможностей организма, устойчивости к гипо-

ксии и др. Для этого применяется богатый арсенал средств физической культу-

ры. Общая и силовая выносливость необходима будущему юристу для разви-

тия адаптационных возможностей организма с целью противодействия отрица-

тельным условиям среды и работы (свет, шум, влияние аудитории и др.). 

Наилучшими средствами воспитания общей выносливости и развития 

аэробных возможностей являются упражнения, вовлекающие в работу более 

2/3 мышц тела. Это длительный бег (бег в сочетании с ходьбой). Кардиотрени-
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ровка с применением тренажерных устройств: велотренажера, беговой дорож-

ки, элипсоида, степпера и др.). Ходьба на лыжах, бег на коньках, плавание, 

гребля, езда на велосипеде, подвижные и спортивные игры (баскетбол, футбол, 

волейбол, теннис) и др. 

Основным условием в применении данных средств являются: 

• учет противопоказаний при имеющихся заболеваниях (по данному 

вопросу необходима консультация врача); 

• хорошая переносимость физической нагрузки (строгое соблюдение 

принципов от простого к сложному, индивидуальности, доступности, посте-

пенного наращивания нагрузок); 

• превалирование нагрузок аэробного характера (длительность выпол-

нения физических упражнений должна быть не менее 20 мин). Частота сердеч-

ных сокращений должна быть в пределах 120-150 уд/мин. 

Для развития силовых способностей рекомендуются динамические и изо-

метрические (статические) силовые упражнения, которые развивают выносли-

вость к динамическим и статическим нагрузкам, характерным для труда юри-

ста. Они укрепляют разгибатели мышц спины, мышц передней стенки живота, 

плечевого пояса, бедра, голени и шеи [2]. Все это способствует выработке пра-

вильной осанки и поддержанию ее длительное время, а также профилактике 

обострения имеющихся заболеваний опорно-двигательного аппарата и остео-

хондроза. 

Спорт, вне всякого сомнения – одно из главных средств физического вос-

питания. Спортивные состязания более эффективно способствуют развития не-

обходимых юристу двигательных качеств. В процессе занятий спортом закаля-

ется воля, характер, совершенствуется умение управлять собой, быстро и пра-

вильно ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно 

принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска. 

В заключении необходимо выделить психологический аспект физической 

подготовки. Хорошо известно, какую важную роль играет двигательная актив-

ность в создании благоприятных условий для осуществления психической дея-

тельности человека. Она выступает как средство снятия отрицательных эмоци-

ональных воздействий и умственного утомления и в силу этого является дей-

ственным методом стимуляции интеллектуальной деятельности. В результате 

занятий физическими упражнениями улучшается мозговое кровообращение, 

активизируются психические процессы, обеспечивающие восприятие, перера-

ботку и воспроизведение информации. В литературных источниках [1, 2] при-

водятся многочисленные данные о том, что под влиянием физических упраж-

нений увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, уско-

ряется решение интеллектуальных задач, убыстряются зрительно-

двигательные реакции, что важно в специфике профессиональной деятельно-

сти. В результате психологических обследований проводимых до и после заня-

тий по физической подготовке установлено, что под влиянием физических 

упражнений происходит активизация психических процессов, которая положи-

тельно сказывается на осуществлении умственной деятельности в целом. 
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