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В работе обсуждаются элементы дифференцированного подхода, необ-
ходимые для оценки функционального состояния сердечно-сосудис-той 
системы (ССС) учащихся и студентов (от 6-8 лет до 20-21 года) с исполь-
зованием метода оценки вариабельности сердечного ритма. Представле-
ны средние значения статистических, геометрических и спектральных 
показателей в разных возрастно-половых группах (n=1983), количе-
ственные характеристики соотношения LF/HF, величин IC, индекса 
напряжения (ИН) и других. Показаны три группы студентов, различаю-
щихся по реакции ИН в ситуации экзаменационного стресса. Получен-
ные показатели имеют важное значение для оценки состояния ССС уча-
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щихся и студентов в процессе обучения, особенно у лиц с ослабленным 
здоровьем.

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, показатели, индекс 
напряжения, дифференцированный подход, учащиеся, студенты

The paper discusses the elements of a differentiated approach that are nec-
essary to assess the functional state of the cardiovascular system (CVS) of 
students (from 6-8 years old to 20-21 years old) using the heart rate variability 
method. The average values   of statistical, geometrical and spectral indica-
tors in different age and sex groups (n = 1983), quantitative characteristics of 
the LF/HF ratio, IC values, stress index (SI) and others are presented. Three 
groups of students that differ in the SI reaction in the examine stress situation 
are shown. The obtained indicators are important for assessing the state of 
CVS of students in the learning process, especially for individuals suffering 
from poor health.

Keywords: heart rate variability, indicators, stress index, differentiated ap-
proach, students

Введение. Метод оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
характеризует высокая информативность в определении функциональ-
ного состояния организма детей, молодежи и взрослого контингента в 
различных условиях жизнедеятельности (во время учебы, под влиянием 
физической нагрузки, в стрессовых ситуациях, в процессе занятий раз-
личными видами спорта, в космическом полете, др.) [1–4].

Вместе с тем, отмечается недостаток исследований по онтогенетиче-
ским особенностям созревания отдельных элементов механизма регуля-
ции деятельности сердечно–сосудистой системы. Имеется недостаток на-
учной информации, отражающей дифференцированный подход в оценке 
состояния организма учащихся в процессе обучения и физического вос-
питания по показателям ВСР, а также индивидуально–типологические 
особенности реактивности показателей ВСР в условиях экзаменационно-
го стресса у студентов разных факультетов [5, 6].

Цель исследований – определить элементы дифференцированного 
подхода к оценке состояния сердечно-сосудистой системы учащихся и 
студентов в процессе обучения с использованием метода анализа ВСР.

Методы исследования. Обследованы учащиеся и студенты в возрасте 
от 6-8 лет до 20-21 года (n=1983, среди них 1050 мальчиков (М; юношей, 
Ю) и 933 девочки (Д; девушки, Дв)). Для анализа использовали: индекс 
напряжения (ИН) как интегральный показатель, отражающий взаимодей-
ствие центрального и автономного (пара- и симпатического отделов) кон-
туров регуляции; среди других показателей: геометрические – MxDMn, 
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Мо, АМо, IC; статистические – Ps, SDNN, RMSSD, pNN50, CV; спек-
тральные – HF, LF, VLF, LF/HF. Запись ЭКГ-сигнала производили в поло-
жении лежа (5 минут, стандартные условия) с использованием компью-
терной программы «Бриз-М» (РНПЦ «Кардиология», ИМО «Интекард», 
Минск). Условия записи соответствовали рекомендациям Международ-
ной рабочей группы [7]. Проведена математико-статистическая обработ-
ка результатов. Получены достоверные различия между результатами с 
использованием t–критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Возрастные особенности результатов, от-
ражающих динамику отдельных показателей ВСР в группах М (Ю) и Д 
(Дв), показаны в таблице 1 (в виде Xср±m) и на Рисунках 1, 2.

Таблица 1. – Возрастно-половая динамика средних значений отдельных  
статистических и геометрических показателей вариабельности сердечного ритма 

(ВСР; Ps, MxDMn, IC, ИН) учащихся и студентов (М (Ю) и Д (Дв)).

Воз-
раст, 
Лет

Груп-
пы

Показатели ВСР

Ps, уд/мин MxDMn, мс IC, у.е. ИН, у.е.

6-8
М 89,35±1,25 356,54±17,89 1,21±0,04 121,00±13,28

Д 92,50±1,21 331,50±14,37 1,18±0,04 125,76±11,80

9-10
М 90,07±1,86 359,02±25,52 1,24±0,05 124,36±11,96

Д 89,05±1,43 340,98±16,32 1,27±0,06 121,70±12,67

11-12
М 85,67±1,57 375,55±16,55 1,36±0,05 111,71±9,01

Д 84,14±1,12 381,39±18,75 1,21±0,04▲ 109,38±12,20

13-14
М 82,63±1,27 395,31±16,06 1,49±0,05 103,28±9,85

Д 85,27±1,43 339,09±17,51▲ 1,33±0,05▲ 128,94±15,00

15-17
М 76,51±1,18 380,50±13,95 1,64±0,05 83,41±7,09

Д 76,34±1,56 372,28±15,99 1,46±0,13 97,89±9,51

18-19
Ю 69,10±1,68 345,59±18,74 1,58±0,10 77,11±12,35

Дв 73,73±0,82 356,43±10,79 1,47±0,04 87,83±5,79

20-21
Ю 70,19±2,19 401,42±68,34 1,77±0,09 94,16±16,88

Дв 74,85±1,35 319,42±15,88 1,64±0,07 104,59±10,31

Примечание. Достоверность различий между результатами групп 
М (Ю) и Д (Дв): ▲ - P<0.05.
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Анализ возрастной динамики результатов показал, что в период об-
учения у обследованных учащихся и студентов в возрасте от 6–8 лет до 
20–21 года проявились определенные закономерности изменений показа-
телей ВСР (статистических, геометрических и спектральных). С увеличе-
нием возраста обследованных эти закономерности выражались в:

– волнообразном изменении показателей pNN50 и MxDMn;
– увеличении значений показателей RMSSD, CV, Mo, IC, HF;
– уменьшении величин показателей Ps, SDNN, AMo, ИН, LF, LF/HF, 

VLF;
– наличии достоверных различий между средними значениями ре-

зультатов ВСР у М (Ю) Д (Дв) по спектральным показателям HF, LF/HF и 
VLF, чаще проявляющихся в возрасте 11–12 – 15–17 лет.

 

 
Рис. 1 – Возрастно-половая динамика средних значений отдельных статистиче-

ских и геометрических показателей ВСР (Ps, MxDMn, IC, ИН)  
учащихся и студентов (М (Ю) и Д (Дв)) в возрасте от 6–8 лет до 20–21 года

Результаты подтверждают совершенствование физиологических про-
цессов регуляции функций в организме, характерных для обозначенного 
отрезка онтогенеза и отражают средние значения для сравнительной ха-
рактеристики персональных данных в оценке их уровня у обследуемых 
учащихся и студентов.
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1   2

Рис. 2 – Возрастная динамика процентного распределения по соотношению LF/
HF учащихся и студентов в возрасте от 6–8 лет до 20–21 года 

 в период учебы (1 – М (Ю) и 2 – Д (Дв)) 
Примечание. Группы обследованных с разным уровнем соотношения LF/HF: < 

0,7 (ваготония); 0,7-1,1 (нормотония); > 1,1 (симпатикотония)

На Рисунке 2 показана возрастная динамика показателя наполняемо-
сти групп обследуемых разного возраста по величине соотношения LF/
HF. В обеих половых группах отмечены похожие тенденции динамики 
отдельных результатов: с увеличением возраста наблюдалось выражен-
ное увеличение пропорции лиц с симпатикотонией (LF/HF > 1,1) за счет 
уменьшения доли лиц с нормотонией (LF/HF = 0,7-1,1). Однако в группе 
М (Ю) доля лиц с симпатикотонией к 20 – 21 году (64.5%) превышала 
аналогичный показатель у Д (Дв) на 15.8%. Вместе с тем, пропорция об-
следованных с ваготонией (LF/HF < 0,7) в группе М (Ю) снижалась (на
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1-2 курсы  4-5 курсы
Рисунок 3 – Индивидуальные изменения величины индекса напряжения 
в различных типологических группах (снижение (1), стабильность (2) 

и увеличение (3)) у студентов (Ю и Дв) 1–2-х и 4-5-х курсов разных факультетов 
в период обучения (учеба – экзамен)

8.2%), а в группе Д (Дв) – несколько увеличивалась (на 4.1%), что при-
вело к более выраженной доле обследованных Д (Дв) этой группы (раз-
ность в сравнении с М (Ю) – 12.7%).

Анализ результатов по величине ИН (Рисунок 3) позволил обнару-
жить три группы студентов, отличающихся по характеру изменений ве-
личины ИН в период экзамена (в сравнении с периодом учебы): 1) группа 
с увеличением ИН, 2) группа с уменьшением ИН и 3) группа с относи-
тельно стабильными значениями ИН.

Эти группы отражали три возможных реакции организма на экза-
менационный стресс. Наиболее благоприятным из них, на наш взгляд, 
является реакция с умеренным увеличением ИН, которая отражает адек-
ватное расходование резервов организма в этих условиях. Обнаружено 
также, что в период экзаменацион-ного стресса увеличивалась наполня-
емость группы студентов с гипер-симпатикотонией, более выраженная у 
студентов разных факультетов в сравнении со студентами факультета фи-
зического воспитания. Некото-рые индивидуальные значения ИН в усло-
виях экзамена превышали уровень 1000 у.е., что встречается у отдельных 
групп кардиологиче-ских больных [2].

Выводы. Таким образом, реализация дифференцированного подхода 
в оценке функционального состояния ССС учащихся и студентов зак-лю-
чается в: 1) определении индивидуального уровня основных статис-тиче-
ских, геометрических и спектральных показателей ВСР; 2) опреде-лении 
принадлежности обследуемых к группам, различающимся по ве-личине 
превалирования центрального/автономного контура регуляции различ-
ных систем организма (по величине LF/HF); 3) выявлении инди-видуаль-
ного типа реактивности показателя ИН в стрессовой ситуации обучения 
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(при сдаче экзаменов в сравнении с обычным периодом обучения).
Такой дифференцированный подход с использованием количе-

ствен-ной и качественной оценки состояния регулирующих систем ор-
ганизма учащихся и студентов, как в процессе обучения, так и в период 
выраженного с тресса, даст возможность учителям и преподавателям 
персонализировать методические подходы в процессе обучения и физи-
ческого воспитания, подобрать адекватный уровень умственной и физи-
ческой нагрузок, выполняемых без ущерба для здоровья.
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Продолжительная работа за компьютером оказывает негативное влия-
ние на психическое и физическое здоровье детей и подростков. Описаны 
признаки компьютерной зависимости; основные факторы негативного 
воздействия компьютерных нагрузок на организм; подчеркнута роль ро-
дительского и преподавательского контроля. Даны рекомендации по без-
опасному пользованию компьютером для детей и подростков различных 
возрастных групп.

Ключевые слова: компьютерные нагрузки, игры, дети и подростки, опас-
ные факторы, зависимость, безопасность, контроль, условия.

Prolonged work at the computer has a negative impact on the mental and 
physical health of children and adolescents. Signs of computer addiction and 
the main factors of the negative impact of computer loads on the body are de-
scribed; the role of parental and teaching control is emphasized. Recommen-
dations for the safe use of computers for children and adolescents of various 
age groups are given.

Keywords: computer loads, games, children and adolescents, hazards, depen-
dence, safety, control, conditions.

Мы живем в сложное время, в интересном мире, в котором слиш-
ком много электронной техники и к которому нужно приспосабливаться. 
Приспосабливаться и нам, и нашим детям. Прошли те времена, когда ком-
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пьютер был роскошью. Сейчас практически в каждом доме есть компью-
тер, планшет, мобильный телефон, поэтому вопрос о влиянии гаджетов 
на ребенка поднимается в каждой семье.

Многие родители позволяют своим детям с малых лет пользовать-
ся электронными носителями и не видят в этом ничего негативного. 
Основными доводами родителей, почему они рано позволяют ребенку 
пользоваться компьютером, являются утверждения о том, что таким об-
разом ребенок быстро приобретает новые знания, умения, развивает свои 
творческие способности, что компьютер развивает стратегическое мыш-
ление, воображение. Компьютер используется для подготовки домашней 
работы школьника (сообщения, доклады, рефераты), позволяет прохо-
дить онлайн обучение, не выходя из дома, помогает совершенствоваться 
в своих увлечениях и пр. К тому же, в то время, когда ребенок занят с 
электронной игрушкой, родители могут заняться своими делами, и это, 
пожалуй, достаточно весомый аргумент [5].

Но очень скоро родители замечают изменения в поведении ребенка, 
который становится буквально зависимым от этой электронной маши-
ны. Пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, 
приводящее к резкому сокращению всех остальных видов деятельности, 
является компьютерной зависимостью. К признакам компьютерной зави-
симости относятся следующие моменты в поведении ребенка: он посто-
янно находится у компьютера, проводит ночь у компьютера; прогуливает 
школу, увлекаясь компьютером; ест, пьет чай, готовит уроки у компью-
тера, забывает почистить зубы (раньше такого не наблюдалось); пребы-
вает в плохом, раздраженном настроении и не знает чем заняться,  если 
компьютер сломался или выключен; плачет и угрожает в ответ на запрет 
пользоваться компьютером [3].

Пока ребенок сидит у экрана монитора, его детство проходит мимо, 
электронные гаджеты просто воруют время, которое дети должны тра-
тить на подвижные игры, активные виды отдыха, увлечения. Кроме 
того, при работе за компьютером, особенно во время компьютерных 
игр, ребенок находится в стрессовых условиях. Из-за постоянного на-
пряжения и приобретаемой зависимости поведение ребенка постепен-
но становиться раздражительным, эгоистичным. К более жестокому и 
агрессивному поведению детей толкают компьютерные игры, в основе 
которых лежит сражение, стрельба, уничтожение, борьба с применени-
ем оружием. Детская и подростковая психика не способна критично от-
носиться к происходящему на экране, поэтому дети и подростки очень 
часто переносят компьютерные игры в реальную жизнь [4]. Они замы-
каются в своем мире, между родителями и детьми возникает непони-
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мание и конфликты, что ведет к разногласиям и дальнейшей агрессии. 
Часто дети, подростки настолько привыкают к общению в сети, что в 
реальном мире им становится трудно общаться. И тогда обнаруживает-
ся, что при наличии сотни друзей в социальных сетях, в реальной жизни 
настоящих друзей у них нет.

Разберем подробнее условия и факторы, негативно воздействующие 
на здоровье детей и подростков при длительном и не регламентирован-
ном пользовании компьютером.

Первый и самый главный фактор - это нагрузка на зрение. Именно 
из-за нагрузки на зрение у начинающего пользователя через непродолжи-
тельное время возникает головная боль, головокружение. Если работать 
на компьютере достаточно долго, то зрительное переутомление может 
привести к устойчивому снижению остроты зрения. Человеческий глаз 
испытывает сравнительно небольшую нагрузку при взгляде вдаль, но 
длительное нахождение у экрана монитора на расстоянии до полуметра 
достаточно сильно напрягает орган зрения, что приводит к развитию бли-
зорукости, которую потом приходится корректировать с помощью очков 
или линз.

Еще одним последствием напряженной работы глаз является так на-
зываемый синдром «сухого глаза». При внимательном всматривании и 
напряжении зрения мы реже моргаем. Из-за этого роговица глаза хуже 
омывается слезой, недостаточно очищается и недополучает питания. 
Внешне это проявляется покраснением глаз и припухлостью век. На 
уровне ощущений ребенок чувствует дискомфорт и жжение в области 
глаз, у него возникает желание чаще моргать или потереть глаза [5].

Важным негативным фактором, влияющим на здоровье при работе 
с компьютером, является стесненная поза и неправильная посадка. Дли-
тельное неподвижное положение за компьютером имеет целый ряд нега-
тивных последствий. Гиподинамия (недостаточная двигательная нагруз-
ка) является фактором риска заболеваний суставов, сердечно-сосудистой 
системы, сахарного диабета, ожирения; страдает иммунитет; чрезмерное 
напряжение испытывают мышцы спины, шеи, что может привести к ис-
кривлению позвоночника уже в раннем детстве. Правильная посадка обе-
спечивается подбором стола и стула в соответствии с ростом учащихся 
в обуви. При правильной посадке учащиеся должны сидеть прямо, на-
против видеомонитора, не сутулясь. Спина должна иметь опору в обла-
сти нижних углов лопаток, предплечья должны находиться под прямым 
углом по отношению к плечам и опираться на наклонную поверхность 
стола с клавиатурой. Тем самым снимается статистическое напряжение с 
мышц плечевого пояса и рук [1]. 
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Необходимо также правильно организовать освещение компьютерно-
го стола, солнечный свет не должен попадать на монитор, так как блики 
на экране способствуют утомлению глаз. Естественный свет должен па-
дать слева, а в темное время суток необходимо дополнительное освеще-
ние рабочего стола.

От каждого компьютера, телефона, телевизора или другого элек-
тронного устройства исходит низкочастотное и радиочастотное электро-
магнитное излучение. Установлена взаимосвязь между компьютерным 
излучением и рядом заболеваний. Такими заболеваниями являются сер-
дечно-сосудистые заболевания, гормональные нарушения, заболевания 
иммунной, нервной, репродуктивной систем, хроническая усталость, де-
прессия [5]. 

Повышенная напряженность работы головного мозга, зрительной си-
стемы быстро истощают энергетические запасы организма, который вы-
нужден работать на грани предельных возможностей, особенно во время 
компьютерных игр, Психологи проявляют обеспокоенность по поводу 
изменений в детской психике, поэтому со стороны родителей не должно 
быть бесконтрольности, вседозволенности, потакания капризам. Выбор 
того, во что и сколько будет играть ребенок, должен быть всегда за роди-
телями [6]. С ребенком следует четко оговорить правила использования 
им компьютера именно в вашей семье (например, 1-1,5 часа только после 
домашних дел и выполненных уроков). Если время за компьютером затя-
нулось, организуйте досуг ребенка: предложите прогулку в парк, катание 
на велосипедах, лыжах; поход, пикник. Очень важно предложить альтер-
нативу, а не просто запретить. Необходимо установить программу роди-
тельского контроля на компьютер ребенка, которая исключила бы ссылки 
и переходы на запрещенные сайты. Следует выбирать и устанавливать 
только те игры, фильмы и мультфильмы, с которыми родители уже сами 
ознакомились. Выстраивайте доверительные отношения ребенком, из-
лишняя критика также может подтолкнуть ребенка к виртуальному миру, 
если там он чувствует успех и поддержку.

В учебных учреждениях образовательный процесс с использова-
нием современных технических средств обучения также должен быть 
организован при условии сохранения здоровья обучающихся, поддер-
жания их должной работоспособности в течение учебного дня. Резуль-
таты физиолого-гигиенических исследований позволили гигиенистам 
разработать основные требования к организации работы за компью-
тером детей различных возрастных групп [4]. В условиях учреждений 
дошкольного образования организованные формы занятий с использо-
ванием персональной компьютерной техники разрешаются не ранее, 
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чем с пятилетнего возраста; запрещается применение её портативных 
видов (нетбуки, ноутбуки, а также планшеты, электронные книги и др.); 
занятия могут проводиться не чаще 2 раз в неделю. При этом продол-
жительность непрерывного занятия, связанного с фиксацией взгляда на 
экране монитора, не должна превышать 10 минут. Занятия проводят-
ся только в присутствии педагога. Запрещаются игры с напряженным 
темпом работы и жестоким содержанием, а также их проведение перед 
сном и за счет времени, отведенного для сна, прогулок и оздоровитель-
ных мероприятий. После завершения занятий обязательна организация 
гимнастики для глаз и осанки [1].

Во время проведения занятий в классах большое значение придает-
ся организации рабочего места и правильной посадке учащихся за рабо-
чим столом с персональным компьютером, что должно способствовать 
нормальному функционированию всех систем организма и хорошей ра-
ботоспособности. Кабинет информатики должен быть организован как 
психологически и эргономически комфортная среда, которая содейству-
ет умственному развитию и формированию информационной культуры 
учащихся, при полном обеспечении требований техники безопасности. В 
действующих кабинетах должно осуществляться систематическое (перед 
началом занятий и на каждой перемене) проветривание, нормализующее 
химический и аэроионный состав воздушной среды.

Для учащихся различных возрастных групп должна соблюдаться ре-
гламентированная продолжительность непрерывной работы, связанной с 
непосредственной фиксацией взгляда на экране видеомонитора. Домаш-
ние занятия учащимся с применением компьютера должны укладываться 
в те же временные рамки.

Крайне важно для учащихся средних учебных заведений и студентов 
правильно организовать комплекс мероприятий по профилактике стати-
ческого и зрительного утомления при работе с компьютером. Комплекс 
мероприятий должен включать: индивидуальный темп и ритм работы; 
чередование теоретической и практической работы на протяжении заня-
тия; организацию перерывов после каждого академического часа занятий 
длительностью не менее 10 минут; упражнения для глаз через каждые 
20-25 мин работы; организацию физкультурных минуток в течение 1-2 
минут при появлении начальных признаков утомления. При появлении 
признаков зрительного дискомфорта у учащегося упражнения для глаз 
могут проводиться индивидуально, самостоятельно и раньше указанно-
го времени. Учащиеся, имеющие аномалии рефракции и получившие по 
назначению врача очки, должны пользоваться ими во время работы за 
компьютером [2].
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Таким образом, безопасная продолжительность работы ребенка и 
подростка за компьютером зависит от целого ряда условий и факторов. 
При хорошем оборудовании рабочего места и правильном подборе рода и 
ритма занятий время безопасной работы может быть значительно продле-
но, в два-три раза по сравнению с утвержденными нормами. И, наоборот, 
при плохой организации рабочего места даже общепринятые нормы мо-
гут быть вредны для здоровья [4]. 

Споры относительно пользы и вреда от компьютерной техники ве-
дутся на всех социальных уровнях, ученые проводят исследования о 
влиянии компьютера на человека, дети спорят с родителями, родители 
– с учителями, и так далее. Безусловно, компьютер оказывает негатив-
ное влияние на здоровье человека. Уже давно признано, что работа за 
компьютером одна из самых напряженных и утомительных. Соблюдение 
несложных правил работы на компьютере позволит сохранить здоровье и 
одновременно открыть мир огромных возможностей, доступный сегодня 
подрастающему поколению.
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Изучено функциональное состояние показателей внешнего дыхания 
подростков в условиях умственной деятельности. Установлено, что 
увеличение учебной нагрузки не оказывает отрицательного влияния на 
функциональное состояние дыхательной системы подростков.

Ключевые слова: подростки, дыхательная система, средний школьный 
возраст, функциональная оценка дыхания, жизненная емкость легких.

The functional state of indicators of external respiration of teenagers in the 
conditions of mental activity is studied. It is established that training load 
increase does not have a negative impact on the functional state of the respi-
ratory system in adolescents.

Key words: adolescents, respiratory system, middle school age, functional as-
sessment of breathing, vital capacity of lungs.

Введение. В последние годы, в связи с применением в системе обра-
зования вариативных учебных программ, направленных на повышение 
эффективности обучения [4, с. 69], в физиологии образовательной дея-
тельности особое место занимает изучение проблемы влияния учебных 
нагрузок на работоспособность [6, c. 25] и функциональное состояние 
учащихся инновационных учебных заведений [7, с. 318]. В литературе 
имеются сведения [1, с. 52], что недостаточная регламентация учебных 
нагрузок, предъявляемых детскому организму, в частности их увеличе-
ние, негативно отражаются на состоянии здоровья и физическом разви-
тии школьников [2, с. 117]. При этом 30-40% детей испытывают трудно-
сти при обучении в школе [5, с. 10]. 

Изучение проблемы функционального состояния системы дыха-
ния в условиях умственной деятельности является одной из ведущих 
в возрастной физиологии. Ее решение необходимо для понимания за-
кономерностей приспособления детского организма к изменяющимся 
условиям внутренней и внешней среды, компенсаторных реакций и 
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функциональных перестроек, связанных с ростом и возрастом организ-
ма. Оценка адекватности, используемых умственных нагрузок, требу-
ет глубокого знания возрастных особенностей функции дыхательной 
системы, ее механизмов и регуляции, что поспособствует правильной 
организации режима в детских учреждениях, дозированию физических 
нагрузок, разработке средств и методов предупреждения легочных за-
болеваний у детей. 

Цель нашего исследования - изучение влияния интенсивности учеб-
ной нагрузки на функциональное состояние дыхательной системы школь-
ников и гимназистов среднего школьного возраста. В ходе работы было 
обследовано 100 школьников в возрасте 14 – 15 лет (учащиеся СШ № 201 
и гимназии № 13 г. Минска): 50 девочек и 50 мальчиков.

Методы. В работе использовали методику определения частоты ды-
хательных движений (ЧДД) и жизненной емкости легких (ЖЕЛ), методи-
ку выполнения задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и задержки 
дыхания на выдохе (проба Генчи), индекс Скибинской [3, с. 120].

Результаты исследования и их обсуждение. Функциональным 
показателем состояния дыхательной системы, в частности, и адаптаци-
онных возможностей организма в целом является показатель задержки 
дыхания. Функциональные пробы на задержку дыхания (проба Штанге 
– после вдоха, и проба Генчи – после выдоха) используются для оценки 
устойчивости организма человека к смешанной гиперкапнии и гипок-
сии, отражающей общее состояние кислородообеспечивающих систем, 
а также для суждения о кислородном обеспечении организма и оценки 
общего уровня тренированности человека. Гиперкапния – состояние ор-
ганизма, вызванное повышением парциального давления углекислого 
газа в артериальной крови вследствие физических нагрузок (функци-
ональная гиперкапния) или в результате вдыхания воздушных смесей 
с повышенной концентрацией углекислого газа. Состояние характе-
ризуется увеличением минутного объема легких и минутного объема 
крови, расширением сосудов миокарда и головного мозга, повышением 
общей активности организма. Гипоксия – состояние «кислородного го-
лодания» - недостаточное содержание кислорода в артериальной крови 
вследствие функциональной нагрузки или дыхания с пониженным со-
держанием кислорода. 

Анализ результатов нашего исследования выявил, что у 96 % маль-
чиков-школьников показатель пробы Штанге ниже нормы, аналогичная 
картина наблюдается и у девочек-школьниц. Средние значения этого по-
казателя составили 41±4,09 с (мальчики) и 31,8± 4,04 с (девочки). Только 
у 10 % учащихся школы показатель пробы Генчи были в пределах нор-
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мы. Средние значения этого показателя составили 21,92±2,2 с (мальчики) 
и 24,3± 2,87 с (девочки). Это говорит о низкой устойчивости организма 
школьников к смешанной гиперкапнии и гипоксии и о низких адаптаци-
онных возможностях.

Среди учащихся гимназии у 52 % мальчиков показатель пробы 
Штанге и Генчи ниже нормы. Похожая ситуация наблюдалась и среди 
девочек: 76 % и 52 % соответственно. Средние значения пробы Штанге 
среди учащихся гимназии составили 62,2±3,05 с (мальчики) и 48,08± 
3,84 с (девочки), а пробы Генчи - 25,08±1,3 с (мальчики), 23,68±1,24 с 
(девочки).

Показателями вместимости легких, силы дыхательной мускулатуры 
служат жизненная емкость легких и экскурсия грудной клетки. Средние 
величины ЖЕЛ у мальчиков и девочек (во всех группах обследования) 
составили 1,772±0,15 л (мальчики-школьники), 1,488±0,15 л (девоч-
ки-школьницы), 2,224±0,18 л (мальчики-гимназисты) и 1,960±0,13 л (де-
вочки-гимназистки). Сравнение этих значений с должными величинами 
выявило отставание изучаемого показателя от возрастных норм, как у 
мальчиков, так и у девочек (во всех группах обследования).

Анализируя показатели экскурсии грудной клетки, необходимо отме-
тить, что у 83 % девочек и 44 % мальчиков-школьников данный показа-
тель ниже возрастной нормы, среди учащихся гимназии 44 % мальчиков 
и 28 % девочек также имеют показатель экскурсии грудной клетки ниже 
возрастных норм. Это также может указывать на то, что у учащихся ис-
следуемых нами групп слабо развита дыхательная мускулатура.

Дыхание – одна из немногих способностей организма, которая может 
контролироваться сознательно и неосознанно. При частом и поверхност-
ном дыхании возбудимость нервных центров повышается, а при глубоком 
– наоборот, снижается. Люди с ослабленной нервной системой дышат на 
12 % чаще, чем люди с сильной нервной системой. Система дыхания со-
вершенствуется с возрастом. Увеличивается длительность дыхательного 
цикла и скорость вдоха, продолжительнее становится выдох (особенно 
пауза на выдохе), снижается чувствительность дыхательного центра к не-
достатку кислорода и избытку углекислого газа. Совершенствуется регу-
ляция дыхания, в том числе произвольная регуляция при осуществлении 
речевой функции. Экономизируются дыхательные реакции на нагрузки. 
Возрастает дыхательный объем и, соответственно, снижается частота ды-
хания в 1 минуту. У детей дошкольного и младшего школьного возраста 
легочная вентиляция нарастает преимущественно за счет учащения ды-
хания, а у подростков — за счет повышения глубины дыхания, и лишь 
у половины из них при этом происходит и учащение дыхания. Проис-
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ходящие изменения носят прогрессивный характер, позволяя улучшить 
газообмен в легких, так как при частом и неглубоком дыхании воздух 
обменивается преимущественно в воздухоносных путях, очень мало из-
меняя состав альвеолярного воздуха.

Следующим этапом нашей работы было исследование частоты ды-
хательных движений (ЧДД). Частота дыхательных движений - это дина-
мический показатель вентиляции лёгких. Данный показатель выражает-
ся как число циклов дыхательных движений в единицу времени. Точнее 
– это количество полных изменений периодической функции внешнего 
дыхания в единицу времени, в результате которых названная функция 
каждый раз приобретает свое первоначальное вероятностное значение. 
Частота дыхательных движений и глубина дыхания определяют минут-
ный объём вентиляции лёгких. Полученные экспериментальные данные 
показали, что у большинства подростков (как школьников, так и гимнази-
стов) ЧДД в пределах возрастной нормы. Средние значения ЧДД у уча-
щихся школы составили 20,84±1,8 (мальчики) и 24,3±3,64 дыхательных 
движений в минуту (девочки). У учащихся гимназии средний показатель 
ЧДД составил 19,8±0,8 (мальчики) и 19,12±0,38 дыхательных движений 
в минуту (девочки). Только у 4 % мальчиков-школьников показатель ЧДД 
ниже возрастных норм.

Для оценки функциональных возможностей аппарата внешнего ды-
хания используют также показатель жизненного индекса (ЖИ). Жизнен-
ный индекс служит для расчета, какой объем воздуха из жизненной емко-
сти легких приходится на каждый килограмм массы тела и определяется 
ЖИ из соотношения жизненной емкости легких (в мл) к массе тела (кг). 

У большинства обследуемых нами подростков наблюдался низкий 
уровень жизненного индекса. Это может свидетельствовать о недостаточ-
ности их жизненной емкости легких или о избыточном весе тела. Только 
у 5,6 % девочек-школьниц и у 16 % девочек-гимназисток показатель жиз-
ненного индекса в пределах нормы.

Система дыхания и система кровообращения в функциональном 
отношении очень тесно связаны, причем недостаточность одной может 
быть компенсирована усилением функции другой. Иногда систему дыха-
ния и кровообращения выделяют в единую так называемую кардиореспи-
раторную систему. Оценку кардиореспираторной системы производят с 
помощью индекса Скибинской. В результате проведенного исследования 
установлено, что у мальчиков показатели индекса Скибинской в своем 
большинстве (56%, 100 %) соответствуют среднему уровню; 16, 7 % де-
вочек-школьниц имеют низкий показатель, 66,7 % - ниже среднего. Среди 
девочек, обучающихся в гимназии, 21 % имеют средний показатель, 4 % 
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- ниже среднего. Низкие значения индекса Скибинской говорят о недо-
статочности функциональных возможностях органов дыхания и кровоо-
бращения и сниженной устойчивости к гипоксии.

Выводы:
1. Установлено, что средние значения показателей пробы Штанге 

и Генчи у учащихся школы ниже возрастных норм. У гимназистов на-
блюдали более высокие значения пробы Штанге, как у девочек, так и у 
мальчиков. При сравнении школьников и гимназистов не обнаружено 
достоверно значимых различий по показателям пробы Генчи. Невысо-
кие показатели пробы Штанге и Генчи у испытуемых свидетельствуют о 
низкой устойчивости организма подростков к смешанной гиперкапнии и 
гипоксии и о низких адаптационных возможностях. 

2. Средние величины ЖЕЛ у мальчиков и девочек (во всех группах об-
следования) составили 1,772±0,15 л (мальчики-школьники), 1,488±0,15 л 
(девочки-школьницы), 2,224±0,18 л (мальчики-гимназисты) и 1,960±0,13 
л (девочки-гимназистки). Сравнение этих значений с должными величи-
нами выявило отставание изучаемого показателя от возрастных норм, как 
у мальчиков, так и у девочек (во всех группах обследования).

3. Установлено, что показатели экскурсии грудной клетки, у 83 % де-
вочек и 44 % мальчиков-школьников ниже возрастной нормы, среди уча-
щихся гимназии 44 % мальчиков и 28 % девочек также имеют показатель 
экскурсии грудной клетки ниже возрастных норм. Это может указывать 
на слабое развитие дыхательной мускулатуры подростков.

4. Выявлено, что у большинства подростков (как школьников, так и 
гимназистов) ЧДД в пределах возрастной нормы. Средние значения ЧДД 
у учащихся школы составили 20,84±1,8 (мальчики) и 24,3±3,64 дыхатель-
ных движений в минуту (девочки). У учащихся гимназии средний показа-
тель ЧДД составил 19,8±0,8 (мальчики) и 19,12±0,38 дыхательных движе-
ний в минуту (девочки). Только у 4 % мальчиков-школьников показатель 
ЧДД ниже возрастных норм.

5. У большинства обследуемых нами подростков наблюдался низкий 
уровень жизненного индекса. Это может свидетельствовать о недостаточ-
ности их жизненной емкости легких или о избыточном весе тела. Только 
у 5,6 % девочек-школьниц и у 16 % девочек-гимназисток показатель жиз-
ненного индекса в пределах нормы.

6. Выявлено, что у мальчиков показатели индекса Скибинской в сво-
ем большинстве (56% - школьники, 100 % - гимназисты) соответствуют 
среднему уровню; 16, 7 % девочек-школьниц имеют низкий показатель, 
66,7 % - ниже среднего. Среди девочек, обучающихся в гимназии, 21 % 
имеют средний показатель, 4 % - ниже среднего. Низкие значения индек-
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са Скибинской говорят о недостаточности функциональных возможно-
стях органов дыхания и кровообращения и сниженной устойчивости к 
гипоксии. 

7. Увеличение учебной нагрузки не оказывает отрицательного влия-
ния на функциональное состояние дыхательной системы подростков.
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В исследовании экспериментально проверена эффективность индивиду-
ального подбора средств и методов, способствующих развитию быстроты 
у подростков среднего школьного возраста, занимающихся волейболом.
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The study experimentally tested the effectiveness of individual selection of 
tools and methods that contribute to the development of speed in adolescents 
of middle school age playing volleyball.

Keywords: volleyball, speed, development, the youth, sports section, methods.

Цель работы - экспериментально проверить эффективность индивиду-
ального подбора средств и методов, способствующих развитию быстроты 
у подростков среднего школьного возраста, занимающихся волейболом. 

На основе анализа специализированной литературы по выбранной 
тематике, нами рассмотрены средства и методы развития физических ка-
честв у подростков средних классов на занятиях физической культурой 
[1]. База исследования: Адамская общеобразовательная школа п. Адам, 
Глазовский район Удмуртской Республики. Участники исследования – 
подростки среднего школьного возраста, занимающиеся волейболом, 
всего 24 человека. Контрольную и экспериментальную группы состави-
ли по 12 подростков 13-15 лет. Контрольная группа (КГ) занималась по 
тренировочной программе в учебно-воспитательном процессе на уроках 
физической культуры с использованием фронтального и группового под-
ходов в обучении. Экспериментальная группа (ЭГ) занималась по обра-
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зовательной программе дополнительного образования на секционных 
занятиях по волейболу с использованием индивидуального подхода в 
обучении.

Занятия в экспериментальной группе проводились в течение недели: 
три занятия по волейболу: в спортивном зале по 90 мин. каждое. Особое 
внимание уделялось упражнениям скоростно-силовой направленности. 
Скоростные упражнения (усиливающие легочную вентиляцию и крово-
обращение, а также служащие средством повышения работоспособности 
организма) сочетаются с общеразвивающими и специальными упражне-
ниями в соотношении 3:4. 

Упражнения в развитии быстроты у подростков среднего школьного 
возраста на занятиях волейболом были выбраны нами на основании сле-
дующих соображений: упражнения простой реакции на скорость, которые 
обеспечивают дополнительный тренирующий эффект [2]. Специальные 
упражнения сложной реакции на скорость позволяют добиться большей 
подвижности в суставах, чему помогают стандартные упражнения на бы-
строту, выполняемых в условиях кислородного и безкислородного голода-
ния [5]. В связи с этим улучшается деятельность сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем, повышается жизненная емкость легких, увеличива-
ется интенсивность обменных процессов, активизируется познавательная 
деятельность. Специальные упражнения простой и сложной реакции на 
скорость позволяют научить подростков «управлять своим телом» в про-
цессе исполнения технико-тактических действий на площадке [7]. Также 
эти упражнения позволяют овладевать следующими навыками: сохранять 
равновесие и возвращаться в положение равновесия; управлять центром 
тяжести и предотвращать нежелательные движения; удерживать тело в 
условиях раскачивания; развить эти специфические навыки помогает вы-
полнение разнообразных скоростных движений [6].

Следует отметить, что в ЭГ применялись дополнительно специаль-
ные тренажерные устройства:

1. Тренажерное устройство для обучения нападающему удару у волей-
болистов. Устройство предназначено для обучения нападающему удару в 
прыжке после разбега по неподвижному мячу в стабильных условиях. 
Приспособление состоит из стойки в виде трубы, крюками для подвески 
на волейбольной сетке. Внутрь трубы входит подвижно установленный 
кронштейн, закрепленный с помощью фиксатора. К кронштейну с помо-
щью винтового соединения подвешена скоба с кольцеобразными гнезда-
ми в нижней ее части для захвата мяча. Скоба выполнена из упругой про-
волоки. Подвижное соединение кронштейна с трубой и скобой позволяет 
установить мяч на различной высоте и отдаленности от сетки. 
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Прочно сформированный навык ударного движения по неподвижно-
му мячу после различных по длине разбегов способствует более ускорен-
ному последующему удару после передачи мяча - после вертикального 
подброса мяча, а затем после передач с постепенным увеличением их 
длины [3].

2. Тренажерное устройство для совершенствования передач мяча в 
волейболе. Устройство позволяет совершенствовать технику передач 
мяча у волейболистов различной квалификации. Данное тренажерное 
устройство состоит из раздвижной стойки, закрепленной на металличе-
ской подставке. К стойке прикрепляется кольцо диаметром 80 см. Кольцо 
устанавливается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. 
Устройство можно устанавливать у сетки, а также в любом месте спор-
тивного зала.

Упражнения выполняются как индивидуально, так и всей группой. 
На этапе начального обучения передачам рекомендуется использовать 
кольца большего диаметра. При работе волейболистов на данном устрой-
стве преподаватель должен учитывать подготовленность занимающихся
 

Рис.1. - Результаты тестирования скоростных способностей у юных волейболи-
стов до и после эксперимента (30м., 60м., СБ – специальная быстрота) 
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и с учетом этого подбирать упражнения по сложности и дозировке. Пере-
дачи в кольцо могут быть различные по скорости полета, по траектории, 
по направлению и дальности.

Исследование проводилось с сентября 2017 г. по май 2018 г. До про-
ведения педагогического эксперимента и по окончании его у юных во-
лейболистов контрольной и экспериментальной групп проводилось те-
стирование общей (30 м и 60 м) и специальной быстроты (количество 
принятых мячей с нападающего удара за 15 сек.). Предварительные ре-
зультаты тестирования скоростных способностей у юных волейболистов 
контрольной и экспериментальной групп свидетельствуют об их стати-
стической однородности, однако результаты тестирования скоростных 
способностей после эксперимента на основе математической статистики 
достоверно различны при p < 0.05 (Рисунок 1).
Таким образом, индивидуальный подбор средств и методов обучения 
подростков среднего школьного возраста, позволяет добиться достаточно 
высокого результата по развитию быстроты и специальных скоростных 
способностей, по сравнению с применением фронтальных и групповых 
методов при занятии волейболом, что было достоверно доказано в пред-
ставленном педагогическом эксперименте.
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В статье описаны основные факторы, определяющие риск для здоровья 
человека, обозначена роль физической активности для профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирования здоро-
вого образа жизни.

Ключевые слова: физическая активность, здоровый образ жизни.

The article describes the main factors that determine the risk to human health, 
the role of physical activity for the prevention of infectious and noncommuni-
cable diseases and the formation of a healthy lifestyle.

Keywords: physical activity, healthy lifestyle.

С древних времён предлагались разные рецепты по укреплению здо-
ровья, продлению жизни и сохранению молодости, которые по мере раз-
вития науки изменялись, дополнялись. Усилия медицинской науки всег-
да, как правило, направлены на лечение уже имеющихся заболеваний. 
Однако нет ни одного лекарства среди арсенала современных средств, ко-
торое бы могло конкурировать с физической активностью по диапазону 
своего воздействия и отсутствию побочного отрицательного влияния на 
наш организм. Поэтому мы должны не только лечить себя, а принимать 
меры по предупреждению заболеваний т.е. вести здоровый образ жизни. 
Так как по научным данным удельный вес факторов, определяющих риск 
для здоровья составляет:

- образ жизни – 49-53%;
- генетика, биология человека – 18-22%;
- внешняя среда, природные и климатические условия – 17-20%;
- здравоохранение, медицинская активность – 8-10; [4].
Как видно, что на здоровье человека более 50% оказывает ведение 

образа жизни:
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-вредные условия труда, плохие материально-бытовые условия, 
стрессовые ситуации, одиночество, низкий образовательный и культур-
ный уровень, чрезмерно высокий уровень урбанизации;

-малоподвижный образ жизни: гиподинамия, гипокинезия;
-нерациональное, несбалансированное, неритмичное и вредное пи-

тание;
-вредные привычки: табакокурение, злоупотребление алкоголем, ле-

карствами, наркотиками и другими веществами [3].
В основе здоровья лежат процессы развития и сохранения физиоло-

гических, психологических и социальных функций. Физическое здоро-
вье – важнейшая часть любого успеха. Использование физической актив-
ности в интересах укрепления здоровья своими корнями уходит вглубь 
веков. «Ничто так не истощает и не разрушает организм человека как 
продолжительное физическое бездействие» (Аристотель). «Мышечное 
голодание» (гипокинезия и гиподинамия) не менее опасны для челове-
ка, чем кислородное голодание (гипоксия) или чем недостаток витами-
нов (гиповитаминоз). Данные медицинской науки и многолетний опыт 
человечества показывают, что физическая активность является могучим 
средством профилактики по отношению ко многим инфекционным и 
неинфекционным заболеваниям, т.е. болезней цивилизации (ожирение, 
сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, атрофия мышц, на-
рушения опорно-двигательного аппарата и др.) [2]. Физические упражне-
ния отодвигают возрастные границы старения, продлевают жизнь чело-
века (работающие мышцы действуют как аккумулятор энергии).

В человеческом организме более 400 скелетных мышц, общий вес их 
у взрослого человека составляет около 40% массы тела. В работающих 
мышцах происходит интенсивный обмен веществ, сопровождающийся 
сложными химическими превращениями с выделением и тратой энергии.

Координирующая роль всех процессов, происходящих в организме во 
время мышечной работы, принадлежит ЦНС. По этому вопросу И.М. Се-
ченов писал, что с физиологической точки зрения всё бесконечное много-
образие внешних проявлений мозговой деятельности сводится к одному 
лишь явлению – мышечному движению: «Смеётся ли ребёнок при виде 
игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь 
к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создаёт ли Нью-
тон мировые законы и пишет их на бумаге – везде окончательным фактом 
является мышечное движение».

От рождения и до глубокой старости развитие человека происходит 
при постоянном формообразующем участке двигательной активности, 
которая генетически предопределена потребностью в мышечных нагруз-
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ках. Врождённая потребность в движении или кинезофилия является 
мощным источником энергии, реализуемой в процессе поведенческой ак-
тивности. «Тело без движения подобно стоячей воде, которая плесневеет, 
портится, гниёт» (Н.Максимович–Амбодик).

Основные достоинства подвижной жизни:
- физическая подвижность улучшают деятельность так называемого 

«периферического сердца» – поперечнополосатых (скелетных) мышц, 
которые при своём сокращении проталкивают кровь по сосудам, в том 
числе по артериолам и капиллярам тканей, а венозную кровь по крупным 
венам – к правому предсердию. Это, с одной стороны, улучшает снабже-
ние органов и тканей кислородом и пищевыми веществами, а с другой 
– облегчает работу сердца, которое очень тонко реагирует на воздействие 
внешней и внутренней среды [1],

- способствуют укреплению мышцы сердца, что улучшает снабжение 
тканей кислородом и повышает окислительные процессы,

- способствует рациональному перераспределению крови, устране-
нию застоя крови в венах нижней части туловища, что очень важно для 
людей сидячего образа жизни, увеличивает приток крови к сердцу, голо-
ве, лицу и шее;

- систематическая тренировка ведёт к увеличению жизненной ёмко-
сти лёгких и укреплению дыхательных мышц, лёгкие поглощают на 15-
30% больше кислорода и лучше обогащают кровь,

- укрепляют мускулатуру тела, формируют осанку и опорно-двига-
тельный аппарат, улучшают питание и выведение продуктов распада, 
работоспособность мышц, повышают их тонус, снимают усталость, ста-
новятся мышцы упругими, сильными, эластичными, увеличиваются в 
объёме,

- до глубокой старости сохраняется подвижность суставов, сохраняет 
стройную фигуру, красивую осанку, высокую работоспособность,

- оказывают положительное влияние на нервно-эмоциональную сфе-
ру, воспитывают волю, умение владеть над собой, что сохраняет красоту, 
продлевает молодость, жизнь.

Труд, питание, эмоции усиливают работу сердца. Сердце трениро-
ванного человека на повышенные физические нагрузки отвечает более 
сильными сокращениями и относительно меньшим увеличением частоты 
сокращения и через несколько минут наступает реституция, т.е. повыша-
ются резервные возможности организма, его работоспособность.

Ведущими факторами, влияющими на снижение функции помощни-
ков сердца, являются малоподвижный образ жизни и чрезмерное потре-
бление калорий, что ведёт к увеличению массы тела и ожирению. Эти 
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люди чаще страдают артериальной гипертензией, стенокардией, тромбо-
зом и сахарным диабетом, аритмиями, инфарктом, сердечно-сосудистой 
недостаточностью.

В условиях цивилизованного мира, где основная нагрузка ложится не 
на мышцы, а на нервную систему, физическая пассивность, лень, отсут-
ствие воли превращаются в реальную опасность для здоровья и самочув-
ствия. Заниматься физкультурой и физическим трудом надо на протяже-
нии всей жизни, так как они оказывают положительное влияние не только 
на биологические и физические, но и на психологические и духовные 
процессы. Поэтому физическую культуру и посильный физический труд 
надо ставить в один ряд с хлебом, солью и водой.
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В работе выявлены индивидуально-типологические особенности регу-
ляторных систем сердечного ритма у гандболисток по результатам ва-
риабельности сердечного ритма. Показано прикладное значение прове-
денных исследований у гандболисток во время тренировочных сборов.

Ключевые слова: высококвалифицированные спортсменки- гандболист-
ки, индивидуально-типологические особенности регуляторных систем, 
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Individual-typological features of the regulatory systems of heart rhythm in 
female handball players according to the results of heart rate variability are 
identified. The practical significance of the study in female handballer players 
during training sessions is shown.

Keywords: highly qualified female athletes - handball players, individual and 
typological features of regulatory systems, heart rate, training sessions, over-
training.

Актуальность. Использование в тренировочном процессе и сорев-
новательной деятельности последних данных о влияние на организм тре-
нировочной нагрузки, воздействии факторов внешней среды, стрессовых 
ситуации превращается в важнейший фактор оптимального управления 
системой подготовки, что подразумевает наличие организованного кон-
троля за состоянием наиболее важных параметров, обеспечивающих до-
стижение поставленной цели.
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В настоящее время при планировании тренировочной и соревнова-
тельной нагрузки в многолетнем процессе подготовки спортсменов вы-
сокой квалификации акцент, согласно полученным данным исследований 
ряда отечественных и зарубежных ученых, делается на долговременном 
сохранении максимальных показателей спортивной формы, таких, как 
физическая и техническая подготовленность, степень психологической 
устойчивости к внутренним и внешним факторам [2,3,4]. Приоритет 
принадлежит регулярному комплексному контролю и оценке динамики, 
варьированию тренировочных нагрузок, а также оптимизации планиро-
вания и построения тренировочного процесса.

Целью нашего исследования явилось изучение индивидуальных 
особенностей вариабельности сердечного ритма у женской гандбольной 
команды, под влиянием тренировочных сборов.

Исследования вариабельности сердечного ритма проводились у 7 
высококвалифицированных гандболисток, имеющие звания кандидат в 
мастера спорта, сборной команды Удмуртии, принимающие участие в 
чемпионате России среди команд суперлиги. Запись кардиоинтервало-
грамм и анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) проводились с 
помощью аппарата «Варикард 2.6» и программы «Иским-6» в покое в 
положениях лежа (5 мин) и стоя (5 мин) утром до завтрака перед пер-
вой тренировкой. В течении всех сборов, длительностью 14 дней на базе 
СК «Чекерил». Обработка и анализ результатов были проведены в лабо-
ратории функциональных методов исследования кафедры медико-био-
логических основ физической культуры Удмуртского государственного 
университета. На основании данных ВСР был составлен индивидуаль-
ный портрет состояния регуляторных систем каждой спортсменки. Для 
более полной характеристики выявления исходного уровня состояния ре-
гуляторных систем организма у спортсменок, проводились исследования 
до начала тренировочных сборов. Так, нами выявлено, что до сборов в 
большинстве случаев у 73,8% спортсменок отмечается умеренная актив-
ность парасимпатической регуляции, которая характеризуется низкими 
значениями Sl и высокой активностью медленноволновой характеристи-
ки спектра VLF-волн. В среднем SI у спортсменок составляет 48 усл.ед., 
частота сердечных сокращений - 57 уд/мин, значение MxDMn, отражаю-
щее парасимпатическую активность – 349 мс2, общая площадь спектра 
TP - 3214 мс2 , дыхательные волны HF – 617 мс2, вазомоторные волны 
LF - 1221 мс2, медленные волны VLF – 855 мс2.

 В работах профессора Шлык Н.И. описывается, что SI - отражает 
степень напряжения регуляторных систем (степень преобладания актив-
ности центральных механизмов регуляции над автономными), а компо-
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нент VLF спектра характеризует активность симпатического отдела веге-
тативной нервной системы, а также отражает влияние надсегментарного 
уровня регуляции, психоэмоционального и функционального состояния 
коры головного мозга и является чувствительным индикатором управле-
ния энерго-метаболическими процессами, хорошо отражает энергодефи-
цитные состояния. Такое состояние профессором Шлык Н.И. оценивает-
ся как состояние физиологической нормы, согласованная работа между 
автономным и центральным контурами управления ритмом сердца, для 
которого характерны высокие адаптивные возможности организма [3].

В начале тренировочных сборов отмечено резкое повышение пара-
симпатической активности вегетативной нервной системы, по сравнению 
с исходным состоянием, выявленным до сборов, так отмечается большой 
разброс значений MxDMn – 431мс2, низкие значения Sl- 28 мс2 и высо-
кие центральных структур управления ритмом сердца TP – 5308 мс2, HF 
– 638 мс2, LF - 1231 мс2, VLF – 954 мс2, ULF – 2484 мс2.

Резкое повышение парасимпатической активности и центральных 
структур управления ритмом сердца, скорее всего можно объяснить 
стрессовым воздействием на организм спортсменок. Избыток физи-
ческих нагрузок при четырехразовых тренировках, не соответствует 
функциональным возможностям организма. Сами спортсменки также 
отмечают быструю утомляемость, снижение аппетита, нарушение сна, 
нежелание тренироваться.

Ряд авторов трактуют такое состояние как повышение функциональ-
ных возможностей организма. А другие исследователи утверждают, что 
резкое увеличение парасимпатической активности и центральных струк-
тур управления ритмом сердца является первыми симптомами развития 
перетренированности у спортсменов [1,3]. Такое состояние у спортсме-
нок удерживается в течение всех тренировочных сборов, к концу сборов 
такое состояние отмечается у всех гандболисток.

Таким образом, крайне важно внедрять в спортивную тренировку 
методы раннего распознавания признаков перенапряжения регуляторных 
систем. Тренер должен учитывать «вегетативный портрет» каждой спор-
тсменки и своевременно корректировать тренировочную нагрузку.
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В исследовании ставились следующие задачи: провести наблюдение в 
течение года за состоянием свода стопы у школьников разных возраст-
ных групп, разработать и внедрить реабилитационные мероприятия при 
плоскостопии. В результате анализа полученных данных дается оценка 
форм стопы школьников до и после реабилитации, и предлагаются меры 
по профилактики плоскостопия.

Ключевые слова: физиология стопы, своды стопы, плоскостопие, методы 
исследования, реабилитация.

The study set the following tasks: to monitor the state of the arch of the foot 
in schoolchildren of different age groups during the year, to develop and im-
plement rehabilitation measures on flat feet in schoolchildren. As a result of 
the analysis of the data obtained, an assessment of the forms of the foot of the 
schoolchildren before and after rehabilitation is made, and some measures for 
the prevention of flat feet in schoolchildren are suggested.

Keywords: physiology of the foot, arches of the foot, flat foot, research meth-
ods, rehabilitation.

Уверенность и грациозность походки, быстрый бег и легкие прыж-
ки, способность длительное время пребывать в вертикальном положении 
обусловлено уникальным сводчатым строением стопы. Сводчатая кон-
струкция стопы отсутствует у всех млекопитающих и является характер-



44

ным признаком для человека, обусловленным прямохождением. И, как 
кривой фундамент вызывает перекос всего здания, так и изменения фор-
мы стопы вызывает нарушения во всем организме человека.

Одной из актуальных задач физического воспитания школьников яв-
ляется правильное формирование опорно-двигательного аппарата, а так-
же профилактика возможных нарушений.

В настоящее время проблема профилактики нарушений стопы у де-
тей школьного возраста приобрела особую актуальность. Это обусловле-
но, прежде всего, наличием большого числа школьников с различными 
отклонениями в состоянии здоровья. В связи с этим возрастает значение 
организации работы профилактической направленности непосредствен-
но в условиях школьного образовательного учреждения, где имеется 
возможность обеспечить своевременность и регулярность профилакти-
ческих мероприятий. 

Нарушения формы стопы у детей школьного возраста, по данным 
статистики, находятся на одном из первых мест. Поэтому профилактике 
этой патологии необходимо уделять самое серьёзное внимание.

Основной причиной развития плоскостопия является слабость мышц 
и связочного аппарата, принимающих участие в поддержании свода, но 
причиной плоскостопия может стать и тесная обувь, особенно с узким 
носком или высоким каблуком, толстой подошвой, так как она лишает 
стопу ее естественной гибкости.

Во многом развитие плоскостопия - результат не знания, и особенно, 
не соблюдения основных правил поведения в повседневной жизни. Тем 
актуальнее стоит задача пропаганды здорового образа жизни и активиза-
ции профилактической работы со школьниками.

Как известно, дети редко жалуются на боли в связи с плоскостопием, 
однако, в зрелом возрасте оно причиняет много проблем и даже страда-
ний. Здоровье стоп - это здоровье всего организма, в связи с этим, ранняя 
диагностика и применение средств профилактики и лечения плоскосто-
пия чрезвычайно важна. Тем более, что детские и подростковые стопы 
хорошо поддаются коррекции, чего нельзя сказать о стопах взрослого 
человека.

На основании этого была определена цель исследовательской рабо-
ты: провести оценку формы стопы у учащихся разного возраста (12-17 
лет), выявить нарушения свода стопы, разработать и внедрить рекомен-
дации по реабилитации и профилактике плоскостопия.

Объектом исследования были учащиеся ГУО «Средняя школа № 97 г. 
Минска». В ходе работы обследованы 280 учащихся, которые были рас-
пределены на пять групп по возрастному принципу. 
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Предмет исследования: форма стопы.
В работе применялись следующие методы исследования: метод В. А. 

Штриттера, статистический анализ. 
Среди обследованных учащихся разных возрастных групп, было 

проведено анкетирование с целью выявления возможной причины нару-
шения формы стопы. Результаты анкетирования школьников позволили 
выявить наиболее частые причины, влияющие на формирование пло-
скостопия: неправильно подобранная обувь - изношенность внутренней 
стороны обуви, боль в стопе при хождении на каблучках (>5см), чрез-
мерные или недостаточные физические нагрузки, плоскостопие близких 
родственников, травмы и переломы костей стопы.

В результате исследовательской работы были получены следующие 
результаты. Исследования формы стопы у 280 школьников с использова-
нием метода Штриттера позволили определить нормальную форму сто-
пы у 37,1% школьников, уплощенную и плоскую у 26,1% и 10,7% соот-
ветственно, субэкскавированную и экскавированную у 26% школьников.

Показатели нормального свода стопы в 2017г., в целом, определялись 
у 37,1% учащихся, уплощенная и плоская стопа наблюдалась у 38,5%, 
субэкскавированная и экскавированная стопа – у 26,1%. При этом показа-
тель нормальной стопы с ростом школьников снижался в 6,4 раза (32,1% 
- с 12 до 15 лет и с 15 до 17 лет - 5%), показатель уплощенной и плоской 
стопы, наоборот, повышался в 1,3 раза (4,9% и 5,6% соответственно).

Анализируя данные формы стопы в 2016г. можно отметить, что нор-
мальная форма стопы выявлялась в 40% случаев, уплощенная и плоская 
в 34,1%, субэкскавированная и экскавированная стопа была у 25,9%, при-
чем показатель нормальной стопы с возрастом снижался в 5,7 раза (12-15 
лет - 34,1%; 15-17лет - 6%), а уплощенной и плоской стопы также не-
сколько снижался - в 1,4 раза (19,9% и 14,2% соответственно).

Сравнительный анализ формы стопы у школьников в 2016-17гг. пока-
зал, что количество подростков с нормальной стопой уменьшилось в 2017г. 
по всем возрастным группам на 2,9% (в 2016г.- 40%, в 2017г. 37,1%), в 
возрасте 13-16 лет - на 2,2% (в 2016 - 28,6%, в 2017- 26,4%). Показатель 
уплощенной формы стопы увеличился во всех возрастных группах на 1,8% 
(2016/2017гг. - 26,3% и 28,1% соответственно), а в группах 14-15 и 16-17 
лет снизился на 0,7% (2016г. - 12,5%, 2017г. - 11,8%). Признаки плоской 
стопы в целом во всех возрастных группах были выявлены на 1,7% чаще в 
2017г., чем в 2016г., а в возрасте 14-17 лет - на 1,4%. Показатель субэкска-
вированной стопы в целом во всех возрастных группах повышался на 2,2% 
в 2017г,, в 13-15 лет был выше на 1,4%, а признаки экскавированной стопы 
снижались на 1,9% в 2017г., и в возрасте 13-15 лет - на 0,8%.
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Сравнительный анализ формы стопы у школьников в 2016г. и 2017г. 
позволил выявить снижение показателя нормальной формы стопы в свя-
зи с ростом учащихся во всех возрастных группах на 2,9% и увеличение 
числа подростков с уплощенной и плоской стопой на 2,5%. Показатель 
субэкскавированной стопы в 2017г. повышался на 2,1%, а экскавирован-
ной снижался на 1,9%.

Для учащихся с плоскостопием в качестве домашнего задания мы 
предложили свой разработанный комплекс упражнений и рекомендовали 
рациональный режим нагрузки на нижние конечности.

Сравнительная оценка формы стопы до реабилитации позволила 
выявить наибольшее число нормальной стопы в 7-9 классах в среднем 
- 10,7%, и по мере роста этот показатель снижался до 2,5%, уплощенная 
и плоская стопа чаще выявлялась в 9-11 классах и составляла 21,9%, а в 
7-8 классах данный показатель в среднем составлял 4% т.е., по мере роста 
снижалось количество учащихся с нормальной стопой - в 4,3 раза, и по-
вышалось количество с уплощенной и плоской стопой - в 5 раз. Субэкс-
кавированная и экскавированная стопы почти в 2 раза чаще выявлялись в 
7-9 классах при сравнении с 10-11 классами.

В результате проведенных реабилитационных мероприятий общий 
показатель нормальной стопы по всем классам в среднем составлял 42,8% 
, с 7 по 9 класс – 54,5%, т.е. был выше в 1,3 раза, а в 10-11 классах - 25,2%, 
т.е. более чем в 2 раза был ниже, чем в 7-9 классах. Величина уплощенной 
и плоской стопы в среднем составляла 19%, а с 9 по 11 классы - 24,1%, т.е. 
с ростом учащихся наблюдался рост патологии стопы в 1,3 раза.

Анализируя показатели формы стопы по возрастам можно отметить, 
что процент нормальной формы стопы увеличился у школьников в воз-
расте 12-15 лет на 3,5% (до реабилитации 10,7%, после - 13,2%). Процент 
уплощенной формы стопы снизился в возрасте 12-14 лет в среднем на 1% 
и в 15-17 лет на 0,9%. Число школьников с субэкскавированной и экска-
вированной стопами снизилось после реабилитации в возрасте 12-15 лет 
на 3,6% и 5,9% соответственно.

Сравнивая форму стопы до и после реабилитации, в целом, по резуль-
татам исследования можно отметить, что показатель нормальной стопы 
после реабилитации увеличился на 10%, а уплощенной стопы снизился 
на 4%, плоской стопы не изменился. Число учащихся с субэкскавирован-
ной и экскавированной стопами после реабилитации снизилось на 3,5% 
и 2,5% соответственно.
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Показаны различия в состоянии восстановительных процессов у баскет-
болисток одинаковой квалификации с разными индивидуальными ти-
пами вегетативной регуляции. Установлено, что в зависимости от типа 
вегетативной регуляции функциональные и адаптационно-резервные 
возможности у спортсменов разные.
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The differences in the state of recovery processes of basketball players of 
the same qualification with different individual types of vegetative regulation 
are shown. It was found out the functional and adaptive-reserve capacities of 
athletes differ according to their type of vegetative regulation.

Keywords: basketball players, heart rate variability, recovery, types of vege-
tative regulation.

Актуальность. Для тренера необходим регулярный динамический 
контроль за функциональным состоянием и переносимостью трениро-
вочных нагрузок спортсменов. Наличие вегетативной дисфункции рас-
пространенно у спортсменов.

В процессе тренировок важным компонентом является система кон-
троля, как в начале этапа подготовки спортсмена, так и для выявления ис-
ходного функционального состояния организма, и в процессе динамики 
адаптационных возможностей спортсмена под действием применяемых 
тренировочных нагрузок. Методом, удовлетворяющим этим требовани-
ям, можно считать исследование вариабельности сердечного ритма.

Цель исследования: сравнить качество восстановительных процес-
сов у баскетболисток с разными типами вегетативной регуляции в период 
игрового турнира.

Методика исследования: Исследования вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) проводились в группе баскетболисток сборной Удмуртско-
го государственного университета во время соревновательного периода в 
2018 – 2019г., на базе учебно-научной лаборатории функциональных ме-
тодов исследования кафедры медико-биологических основ физической 
культуры Удмуртского государственного университета. 

В данной работе представлены данные 2 баскетболисток одинаковой 
спортивной квалификации (1 разряд), которые выполняли одинаковые 
тренировочные нагрузки и играли в одной команде в процессе игрового 
турнира. 

Экспресс-анализ ВСР проводился перед игрой за один час до начала 
с помощью аппарата «Варикард 2.51» и программы «Варикард МП» в 
положении лежа 5 минут и стоя 6 минут. Проведено по 6-7 исследований 
у каждой спортсменки.

Результаты исследования. Нами установлено, что в начале игрово-
го турнира, уровень функционального состояния регуляторных систем у 
спортсменок Я. и Л. был разным.

При оценке показателей ВСР баскетболистка Я. вначале игрового 
турнира имеет исходно умеренное преобладание автономной регуляции 
(III тип регуляции), умеренно увеличенные показатели MxDMn, RMSSD, 



49

TP, HF, LF, VLF, при низких показателех SI и AMо50 (табл. 1).
 Характерный тип спектра HF>LF>VLF>ULF. Показано, что данный 

тип ВСР является оптимальным для спортсменов. По нашим данным, у 
спортсменки Я. от начала к концу игрового турнира понижаются функци-
ональные возможности организма. Согласно временным и спектральным 
характеристикам ВСР, в игре у спортсменки Я. существенно повышает-
ся активность парасимпатического отдела ВНС (увеличивается разброс 
MxDMn кардиоинтервалов, RMSSD, pNN50, снижаются резко показате-
ли AMо50 и SI), и с умеренного преобладания автономной регуляции сер-
дечного ритма, спортсменка к середине турнира переходит в выраженное 
преобладания автономной регуляции сердечного ритма (повышаются по-
казатели TP, HF, LF, VLF и ULF-спектра) (Таблица 1, Рисунок 1). 

Особенно видно нарастает утомление в состоянии регуляторных си-
стем после 4 и 6 игры тура (табл. 1), где отмечается парадоксальная реак-
ция в показателях VLF и ULF в ответ на ортостаз. 

Таким образом, баскетболистка подошла к соревнованиям в опти-
мальном состоянии регуляторных систем, но к концу игрового турнира 
стало заметно нарастать утомление (из третьего типа ВСР, спортсмен-
ка перешла в четвертый), что сказалось на ее игре в последних матчах 
- плохая игра, низкая результативность на площадке. По нашему мнению, 
спортсменке Я., после четвертой игры тренер должен был дать отдых для 
восстановления.

Табл. 1. – Результаты анализа ВСР у баскетболистки Я. с умеренным  
преобладанием автономной регуляции (III тип регуляции) в покое  

и при ортостатической пробе в период игрового турнира  
– выделенные показатели ВСР указывают на парадоксальные реакции.

N/n Дата и время съема

ЛежаСтоя ЛежаСтоя Лежа Стоя Лежа Стоя Лежа Стоя Лежа Стоя Лежа Стоя Лежа Стоя
1 29.09.18 63 89 386 220 30 157 5899 1449 2299 50 1308 434 804 891 1488 74

2 22.10.18 67 94 378 297 37 113 5444 3741 2285 260 2315 1876 756 1238 87 367

3 23.10.18 62 88 439 299 24 90 6968 3917 2761 194 3101 1867 730 1189 376 667

4 11.12.18 73 90 323 293 73 92 3726 4189 791 752 1677 1899 732 1154 526 384

5 12.12.18 61 79 449 326 20 63 7935 4263 2806 259 2628 2077 1368 1340 1134 587

6 22.01.19 75 95 315 233 78 142 3022 1925 665 87 835 855 767 615 755 367

7 23.01.19 54 76 505 336 14 52 8394 5026 3492 337 3326 2212 996 1445 579 1033

 VLF, мс2 ULF, мс2 HR, уд./мин. MxDMn, мс SI, усл.ед. TP, мс2 HF, мс2  LF, мс2 
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Рис.1. – Динамика показателей ВСР в покое и при ортостазе  
у баскетболистки Я. с умеренным преобладанием автономной регуляции  

(III тип регуляции) в процессе игрового турнира

Вторая баскетболистка Л. до начала игрового турнира имела выра-
женное преобладание центральной регуляции (II тип регуляции), о чем 
показывают данные временных и спектральных характеристик сердеч-
ного ритма: очень низкие значения MxDMn, RMSSD, TP, HF, LF, VLF и 
большие значения AMо50 и SI (Таблица 2, Рисунок 2). Причем данный 
тип регуляции у спортсменки сохранялся на протяжении всего турнира.

Табл. 2. – Результаты анализа ВСР у баскетболистки Л. с выраженным преобла-
данием центральной регуляции (II тип регуляции) в покое  
и при ортостатической пробе в период игрового турнира  

– выделенные показатели ВСР указывают на парадоксальные реакции.

N/n Дата и время съема

ЛежаСтоя Лежа Стоя Лежа Стоя Лежа Стоя Лежа Стоя Лежа Стоя ЛежаСтоя Лежа Стоя
1 27.09.18 70 87 142 144 257 328 656 881 143 61 167 490 162 97 184 234
2 22.10.18 69 80 173 161 180 284 1343 860 203 126 488 391 190 146 461 197
3 23.10.18 71 77 182 234 147 105 1488 2071 127 200 267 704 328 530 766 637
4 12.12.18 82 84 238 201 111 188 1705 1275 60 96 292 848 218 276 1134 55
5 22.01.19 74 86 153 197 314 172 967 1430 83 75 277 896 167 265 442 194
6 23.01.19 71 76 180 191 225 158 854 1537 176 145 340 848 123 284 215 260

 VLF, мс2  ULF, мс2 HR, уд./мин. MxDMn, мс  SI  TP, мс2  HF, мс2  LF, мс2 

У этой спортсменки уже в начале игрового сезона при ортостати-
ческом тестировании выявлялись парадоксальные реакции на ортостаз 
(табл.2). Небольшое увеличение суммарной мощности спектра TP, LF, 
VLF и ULF волн при низкой реактивности дыхательных волн говорит о 
том, что баскетболистка Л. к игровому турниру подошла уже перетре-
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нированной. Очевидно, в подготовительном периоде не были правильно 
подобраны тренировочные нагрузки. Вследствие чего спортсменка плохо 
играла, имела низкую результативность во время игр, и время, проведен-
ное спортсменкой на площадке, было минимальным.

Рис. 2. – Динамика показателей ВСР в покое и при ортостазе  
у баскетболистки Л. с выраженным преобладанием центральной регуляции  

(II тип регуляции) в процессе игрового турнира

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что спор-
тсменки Я. и Л. отличались не только по типу регуляции, но и по устойчи-
вости адаптационных реакций на ортостатическое тестирование в период 
игрового турнира, заметна разная готовность организма спортсменов к 
соревнованиям. Для планирования тренировочного процесса тренер дол-
жен иметь четкое представление о индивидуальных особенностях регу-
ляторно-резервных возможностей организма каждого отдельно взятого 
спортсмена. 

Динамические наблюдения и регистрация показателей ВСР у спор-
тсменов в покое и активной ортостатической пробе четко отражает функ-
циональные и адаптивные возможности спортсменов в различные пери-
оды тренировочного процесса; дает возможность раннего распознавания 
признаков перенапряжения организма, регуляторных систем и неадекват-
ности реакции организма спортсменов на выполняемые тренировочные 
нагрузки. На основе динамических исследований ВСР имеется возмож-
ность осуществлять индивидуальный подход к тренировочному процессу 
спортсменов.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ 
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Целью работы является анализ процессов адаптации боксеров в возрасте 
9 лет к тренировочным нагрузкам по данным вариабельности сердечно-
го ритма. Выявлено, что юные спортсмены с разными типами вегетатив-
ной регуляции по-разному переносят тренировочные нагрузки.

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, бокс, детская физи-
ология, спортивная тренировка.

The aim of the work is to analyze the processes of adaptation of 9-year-old 
boxers to training loads according to heart rate variability. It was revealed that 
young athletes with different types of vegetative regulation tolerate training 
loads in different ways.

Keywords: heart rate variability, boxing, child development and physiology, 
athletic training.

Актуальность. Различия в адаптационных возможностях вегетатив-
ной нервной системы у исследованных боксеров предполагают приме-
нение индивидуального подхода при планировании тренировочных за-
нятий. Правильная интерпретация данных вариабельности сердечного 
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ритма может служить эффективным средством повышения спортивных 
результатов и сохранения здоровья спортсменов.

Цель исследования: сравнить адаптационные возможности юных 
боксеров с разными типами вегетативной регуляции в подготовительный 
тренировочный период.

Методика исследования: Регистрация показателей вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) проводилась в группе юных боксеров 9 лет, за-
нимающихся в спортивно-оздоровительной группе МАУ СШ Спортив-
ная школа № 9 г. Ижевска, во время подготовительного тренировочного 
периода в октябре-ноябре 2018 г. на базе учебно-научной лаборатории 
функциональных методов исследования Удмуртского государственного 
университета. В данной статье представлены данные 3 юных боксеров 
(без спортивного разряда). Регистрация и анализ ВСР у юных боксеров 
проводился в день отдыха между тренировками с помощью аппарата 
«Варикард 2.51» и программы «Варикард МП» в положение лежа 5 минут 
и стоя 6 минут, в том числе 1 мин. – после перехода из положения лежа в 
положение стоя, не учитываемое при анализе кардиоинтервалов. Прове-
дено по 3 исследования у каждого спортсмена. 

Результаты исследования. Нами установлено, что в начале подгото-
вительного тренировочного периода исходный уровень функционально-
го состояния регуляторных систем у юных спортсменов В.И., К.М., П.Д. 
был разным.

У спортсмена В.И. в начале подготовительного периода одновремен-
но наблюдаются умеренное преобладание автономной регуляции сердеч-
ного ритма (III тип регуляции) с умеренно увеличенными показателями 
TP, HF, LF при низких показателях SI и высоким значением VLF, которое 
характерно для IV типа (VLF>500) Тип спектра HF>LF>VLF>ULF. При 
ортостатическом тестировании спортсмена по показателям SI, TP, HF и 
LF выявлены гиперреакции. 

К концу подготовительного тренировочного периода у юного боксера 
В.И. происходит переход к IV типу регуляции - с выраженным преоблада-
нием автономной регуляции сердечного ритма, повышением показателей 
TP, HF, LF, VLF и ULF, что свидетельствует о выраженном утомлении 
спортсмена, нарастающем в течение подготовительного периода, что под-
тверждается и результатами ортостатической пробы. У юного спортсме-
на регистрируются гиперреакции показателей TP, HF и LF на ортостати-
ческую пробу. Таким образом, у спортсмена В.И. отмечено устойчивое 
ухудшение функционирования регуляторных механизмов, которое может 
привести к перетренированности. Тренировочные нагрузки превышают 
адаптационные возможности организма юного боксера. До проведения 
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очередной тренировки регуляторные системы организма спортсмена не 
успевают восстановиться (Таблица.1, Рисунок 1). Во избежание этого тре-
неру необходимо было снизить нагрузки спортсмену.

Табл. 1. –- Результаты анализа ВСР у спортсмена В.И. с выраженным преоблада-
нием автономной регуляции (IV тип регуляции) в покое и при ортостатической 

пробе в подготовительный период 
– выделенные показатели ВСР указывают на нехарактерные  
для данного типа регуляции значения и гиперреакции.

Дата
ЧСС, 

уд 
мин

MxD 
Mn,мс

SI, 
у.е.

TP, 
мс2

HF, 
мс2

LF, 
мс2

VLF, 
мс2

Тип 
ВСР

17.10.18
лежа 87 451 43 5257 1937 1710 810

III
стоя 113 168 376 1120 215 368 425

22.10.18
лежа 71 497 22 9902 3732 4033 1877

IV
стоя 108 209 244 2180 679 1145 210

31.10.18
лежа 79 477 24 11370 5082 4389 1018

IV
стоя 119 194 274 1652 340 500 325
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Рис. 1. - Динамика показателей ВСР спортсмен В.И. в подготовительный период 
с 17.10.2018 г. по 31.10.2018 г.

При оценке показателей ВСР спортсмена П.Д. в начале подготови-
тельного тренировочного периода выявлено выраженное преобладание 
симпатической регуляции сердечного ритма (II тип регуляции) с низкими 
показателями MxDMn, TP, HF, LF и VLF при достаточно высоком зна-
чении SI, свидетельствующем о напряжении регуляторных систем. Тип 
спектра HF>LF>VLF>ULF. Гипореакция MxDMn и парадоксальные ре-
акции TP, LF и VLF при ортостатическом тестировании свидетельствуют 
о выраженном утомлении спортсмена. 

 К концу подготовительного периода состояние регуляторных систем 
организма у юного боксера П.Д. улучшается. Происходит полный пере-
ход к III типу регуляции, который характеризуется умеренным преоблада-
нием автономной регуляции сердечного ритма, повышением показателей 
TP, HF, LF, VLF и ULF. Тренировочные нагрузки в целом отвечают адап-
тационным возможностям организма. Состояние регуляторных систем 
улучшилось в ходе подготовительного периода, по сравнению с первой 
регистрацией ВСР. Таким образом, правильно подобранные нагрузки мо-
гут способствовать улучшению состояния вегетативной регуляции сер-
дечного ритма. Однако настораживает, что снова регистрируются гипо-
реакции MxDMn и парадоксальные реакции показателей спектрального 
анализа на ортостатическую пробу, в частности, LF и VLF. Что говорит 
о том, что до проведения очередной тренировки организм спортсмена не 
успевает полностью восстановиться (Таблица.2, Рисунок 2).
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Табл. 2. – Результаты анализа ВСР у спортсмена П.Д. с умеренным  
преобладанием автономной регуляции (III тип регуляции) в покое  

и при ортостатической пробе в подготовительный период
– выделенные показатели ВСР указывают  

на парадоксальные реакции и гипореакции.

Дата
ЧСС, 

уд 
мин

MxDMn, 
мс

SI, 
у.е.

TP, 
мс2

HF, 
мс2

LF, 
мс2

VLF, 
мс2

Тип 
ВСР

16.11.18
лежа 90 239 196 1249 608 233 139

II
стоя 116 226 225 1438 119 566 581

22.10.18
лежа 84 293 93 2531 888 499 390

III
стоя 106 214 162 2038 236 844 475

31.10.18
лежа 81 292 96 2632 1245 547 342

III
стоя 104 257 170 2227 229 903 853
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Рис. 2. - Динамика показателей ВСР спортсмен П.Д. в подготовительный период 
с 16.11.2018 г. по 28.11.2018 г.

У юного спортсмена К.М.отмечается неустойчивость вегетативной 
регуляции сердечного ритма. На примере этого спортсмена видно, что тип 
регуляции сердечного ритма может изменяться в зависимости от перено-
симости нагрузки. В начале подготовительного тренировочного периода 
у него наблюдаются выраженное преобладание автономной регуляции 
сердечного ритма (IV тип регуляции) с выраженным увеличением показа-
телей MxDMn, TP, HF, LF и VLF при низких показателях SI, что говорит 
о выраженном утомлении спортсмена. Тип спектра HF>LF>VLF>ULF. В 
середине подготовительного периода происходит смена типа регуляции 
на более благоприятный III тип – умеренное преобладание автономной 
регуляции сердечного ритма с уменьшением показателей MxDMn, TP, 
HF, LF и VLF, состояние регуляторных систем улучшилось в ходе подго-
товительного периода, по сравнению с первой регистрацией ВСР. Таким 
образом, нагрузки, соответствующие функциональным возможностям 
организма спортсмена могут способствовать улучшению состояния веге-
тативной регуляции сердечного ритма. Однако у юного спортсмена К.М. 
регистрируются гиперреакции SI, TP, HF и VLF в ответ на ортостатиче-
скую пробу. В конце подготовительного периода происходит переход к 
умеренному преобладанию центральной регуляции сердечного ритма (I 
тип регуляции), который характеризуется большими значениями SI, низ-
кими значениями показателей спектрального анализа, в частности, TP, 
HF, LF, VLF и ULF. Отмечаются гиперреакции показателей SI и HF, в от-
вет на ортостаз и умеренное напряжение регуляторных систем организма 
спортсмена. В целом можно сказать, что тренировочные нагрузки в ос-
новном отвечают адаптационным возможностям организма юного спор-
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тсмена. До проведения очередной тренировки регуляторные системы 
организма спортсмена успевают восстановиться (Таблица.3, Рисунок 3).

Табл. 3. – Результаты анализа ВСР у спортсмена К.М.. с неустойчивой  
регуляцией сердечного ритма в покое и при ортостатической пробе  

в подготовительный период
– выделенные показатели ВСР указывают на гиперреакции.

Дата
ЧСС, 

уд 
мин

MxDMn, 
мс SI, у.е. TP, 

мс2
HF, 
мс2

LF, 
мс2

VLF, 
мс2

Тип 
ВСР

17.10.18
лежа 68 412 25 10303 5448 2841 1433

IV
стоя 89 308 90 3067 556 1000 992

31.10.18
лежа 77 372 50 4766 2836 986 424

III
стоя 111 191 255 920 190 423 130

07.11.18
лежа 78 254 117 2108 1402 347 264

I
стоя 106 149 439 778 173 273 193
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Рис. 3. Динамика показателей ВСР спортсмена К.М. в подготовительный период 
с 17.10.2018 г. по 07.11.2018 г.

Заключение. Перед тренером ставятся задачи учета в тренировочном 
процессе индивидуальных особенностей и адаптационных возможностей 
каждого отдельно взятого спортсмена, осуществления систематического 
контроля за переносимостью нагрузок. Метод подсчета ЧСС или приме-
нение пульсометров, не могут быть положены в основу педагогического 
контроля, так как при сравнимых значениях ЧСС физиологическая стои-
мость одного сердечного сокращения у каждого спортсмена может отли-
чаться. Применение в этих целях вариабельности сердечного ритма яв-
ляется предпочтительным и информативным методом, способствующим 
индивидуализации при планировании тренировочных нагрузок.
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В статье рассматриваются аспекты организации восстановительного пе-
риода профессионального спортсмена после получения травмы разной 
степени тяжести. Подчеркивается важность реабилитации не только фи-
зической, но и психологической. Рассматриваются основные психологи-
ческие модели эффективной реабилитации спортсмена после получения 
травмы, а именно: биопсихосоциальная, когнитивной оценки и сцени-
ческая.

Ключевые слова: Психология спорта, профессиональный спортсмен, 
спортивный психолог, психологическая подготовка, травма.

The article discusses aspects of the organization of the recovery period of a 
professional athlete after injury of varying severity. The importance of reha-
bilitation not only physical, but also psychological is emphasized. The main 
psychological models of effective rehabilitation of an athlete after injury, 
namely, biopsychosocial model, cognitive appraisal model and stage model 
are considered.
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Студенты, занимающиеся профессиональным спортом, подвергают-
ся относительно высокому риску получения травм. Возраст, пол, анамнез 
жизни, физические данные, мышечная сила и психосоциальные факторы, 
а также общие умственные способности являются факторами предраспо-
ложенности к травме.

Спорт высоких достижений неразрывно связан с травмами различ-
ной степени тяжести, а сочетание физических и психологических нагру-
зок приводит к неизбежности их появления. В организации восстанови-
тельного периода профессионального спортсмена очень важно уделить 
внимание не только индивидуальному тренировочному процессу, но и 
психологическому сопровождению.

Спортивные травмы истолковываются по-разному: Петрие и Фол-
кштейн охарактеризовывают получение травмы как процесс выпада 
спортсмена из общего тренировочного процесса минимум на один день. 
Степень тяжести определяется по количеству пропущенных дней, соот-
ветственно [6, с. 187].

Куинн и Фаллон описывают травму как событие, связанное с полу-
чением повреждения и повлёкшее за собой последствия, которые носят 
физический и психологический окрас [10, с. 210].

Дэвид Паргмен выделяет проблему травмы более локально и дает ей 
определение состояния, при котором у человека нет возможности функ-
ционировать полноценно [5, с. 26].

Травма затрагивает не только физические возможности, но также 
контекстуальные и психологические аспекты. В некоторых случаях, трав-
мы могут лишать спортсмена дохода без выплаты компенсаций, увели-
чивая стресс, страх получения повторной травмы, ощущение потери и 
негативные эмоции.

В последние годы было предложено несколько психологических 
моделей для эффективной реабилитации спортсмена после получения 
травмы. Во-первых, биопсихосоциальная модель Бриттона Брюэра, в 
которой он рассматривает факторы, влияющие на процесс реабилита-
ции, а также промежуточный и конечный результат восстановления. 
Во-вторых, модель когнитивной оценки, где сама оценка связана с дру-
гими психологическими и контекстуальными факторами. И наконец, 
сценическая модель, которая объясняет этапы психологических реак-
ций спортсмена на травму и как они связаны с фазами физической реа-
билитации [3, с.404; 4, с. 83].
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Биопсихосоциальная модель состоит из семи измерений:
- характеристики травмы;
- социально-демографические факторы;
- биологические факторы;
- психологические факторы;
- социально—контекстные факторы; 
- биопсихологические (промежуточные);
- результаты реабилитации спортивных травм.
Процесс восстановления после спортивной травмы начинается с мо-

мента возникновения самой травмы. Расположение физического повреж-
дения в теле, тип, причина и серьезность травмы, а также анализ атлета 
– заложены в контекстные факторы.

Аналогичным образом, социально-демографические факторы, такие 
как возраст спортсмена, пол, этническая принадлежность или социаль-
но-экономический статус, влияют на биологические, психологические и 
социально-контекстные аспекты. Впоследствии эти три факторы влияют 
на промежуточные результаты, такие как диапазон движения, сила и вы-
носливость мышц, слабость суставов, восприятие боли и продолжитель-
ность восстановления.

Логично, что промежуточные результаты влияют на результаты ре-
абилитации в целом. Здесь будут такие функциональные показатели как 
качество жизни после травмы, удовлетворенность лечением, готовность 
и желание вернуться в спорт больших достижений. Центральная роль во 
всех этих измерениях всё равно возлагается на психологические факто-
ры, которые взаимно относятся со всеми остальными.

Согласно модели когнитивной оценки, личностные и ситуационные 
факторы влияют на когнитивную оценку людей. Когнитивная оценка 
определяет эмоциональную реакцию, например, страх перед повторной 
травмой, гневом и депрессией. Наконец, эти эмоции влияют на поведе-
ние спортсмена, например, на соблюдение программы реабилитации. 
Вайс-Бьорнсталь (2005) и его коллеги пересмотрели и интегрировали эту 
модель. В статье «Интегрированная модель психологического ответа на 
спортивные травмы и реабилитационный процесс» они уточнили, что ин-
дивид можно рассмотреть как личностный фактор. Также ученые счита-
ют, что психологические факторы влияют на промежуточные и конечные 
результаты реабилитации [9, с. 46].

Сценическая модель модель объясняет последовательность эмоций, 
возникающих после получения спортивной травмы. Один из вариантов 
этой модели предложил Кублер-Росс, который видел в её составе отрица-
ние, гнев, попытку договориться с самим собой, депрессия и принятие. 
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Однако, исследования в области реабилитации спортивных травм не на-
шли соответствия между этой моделью и реальной реакцией спортсме-
нов [7, с. 30].

Совсем недавно О’Коннор предложил «аффективный цикл травмы». 
Эта модель предлагает три различных реакции на травму: отрицание, 
дистресс и решительное преодоление.

Если говорить об отрицании, то спортсмен может отрицать тяжесть 
травмы, её последствия для спортивной карьеры или качества жизни. На 
самом деле, необходимо различать позитивную мысль и отрицание. В 
том случае, если спортсмен говорит: «Я поправлюсь всего за 8 месяцев », 
а физиотерапевт в заключение написал, что реабилитация займет 12 ме-
сяцев, это может быть позитивной мыслью. То есть спортсмен осознает, 
что получил травму и ему требуется восстановление, но он исключает 
негативные мысли и мотивирует себя на скорейшее выздоровление [1, 
с.118; 2, с.20].

Это отличается от ситуации, когда спортсмен отрицает серьезность 
травмы, показывает отсутствие уверенности в себе и оказывает сопро-
тивление в сотрудничестве с медицинским персоналом. Отрицание 
обычно происходит на ранних стадиях реабилитации, сразу после трав-
мы, но обычно вмешиваться не имеет смысла, потому что это отрицание 
адаптивно к травме. Если отрицание сохраняется на следующих этапах и 
мешает эффективному реабилитационному процессу, то требуется психо-
логическое вмешательство [8, с. 35].

Очень важно, в работе со спортсменом, который выпал из общего 
тренировочного процесса, предоставить ему полный диагностический, 
психологический и адаптационный комплекс. Со стороны спортивной 
медицины необходимо вовремя выявить причины возникновения дис-
комфорта/боли и назначить необходимое лечение, которое будет являть-
ся допустимым и не повлечет за собой непрохождение антидопингового 
контроля, а главное, расписать предварительный график восстановления 
спортсмена. Незнание вышеупомянутых пунктов может повлечь за собой 
состояние фрустрации, агрессию, депрессию.

В течение всего реабилитационного периода, и что немало важно, на 
момент выявления причин дисфункции, должно быть обеспечено психо-
логическое сопровождение, так как спортсмен будет находиться в состо-
янии дезориентации, и не сможет правильно определить цели восстано-
вительного процесса. Мы знаем много примеров, когда атлет оказывается 
перед выбором либо экспресс-восстановление с отсутствием гарантий 
на будущее или полная комплексная реабилитация на более длительный 
срок. Зачастую, когда предоставляется такой выбор, в погоне за титула-
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ми, спортсмен выбирает первое, что не всегда правильно и влечёт за со-
бой серьёзные осложнения.

Психологическая «реанимация» спортсмена высоких достижений 
позволит повысить мотивацию и сосредоточить его на самом процессе 
реабилитации, что существенно может сократить время восстановитель-
ного периода.
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Саморегуляция представляет собой комплексный феномен, который 
структурируется ее отдельными параметрами. Разные сочетания параме-
тров саморегуляции служат основой для выделения стилей, или профи-
лей, саморегуляции. В статье описаны результаты диагностики стилевых 
особенностей профессиональных спортсменов.

Ключевые слова: саморегуляция, параметры саморегуляции, стили само-
регуляции, индивидуально-типические профили, спортсмены.

Self-regulation is a complex phenomenon, which is structured by its particular 
parameters. Different combinations of self-regulation parameters are the basis 
for the selection of styles or profiles of self-regulation. The article describes 
the results of the diagnosis of stylistic features of professional athletes.

Keywords: self-regulation, self-regulation characteristics, self-regulation 
styles, individual and typical profiles, athletes.

Произвольная осознанная саморегуляция – это системный многоу-
ровневый процесс психической активности человека по выдвижению 
целей и управлению их достижением. Психическая саморегуляция как 
высший уровень саморегуляции не предполагает постоянной актуальной 
представленности в сознании субъекта всех моментов его активности и 
принципиально осознаваема человеком только по мере необходимости, 
например, в случае возникновения трудностей или осознанного построе-
ния новых планов и программ поведения [2, с.36].

В соответствии с теорией осознанной саморегуляции В.И. Мороса-
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новой основными параметрами саморегуляции являются планирование, 
моделирование, программирование, оценка результатов, гибкость, само-
стоятельность. 

Шкала «Планирование» характеризует индивидуальные особенности 
выдвижения и удержания целей, сформированность у человека осознан-
ного планирования деятельности. Высокие показатели по этой шкале 
указывают на сформированную потребность в осознанном планировании 
деятельности, планы в этом случае реалистичны, детализированы, иерар-
хичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. У 
испытуемых с низкими показателями по этой шкале потребность в пла-
нировании развита слабо, цели подвержены частой смене, поставленная 
цель редко бывает достигнута, планирование малореалистично. Такие 
испытуемые предпочитают не задумываться о своем будущем, цели вы-
двигают ситуативно и обычно несамостоятельно. 

Шкала «Моделирование» позволяет диагностировать индивидуаль-
ную развитость представлений о внешних и внутренних значимых ус-
ловиях, степень их осознанности, детализированности и адекватности. 
Испытуемые с высокими показателями по этой шкале способны выде-
лять значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так 
и в перспективном будущем, что проявляется в соответствии программ 
действий планам деятельности, получаемых результатов – принятым це-
лям. У испытуемых с низкими показателями по шкале слабая выражен-
ность процессов моделирования приводит к неадекватной оценке зна-
чимых внутренних условий и внешних обстоятельств, что проявляется 
в фантазировании, которое может сопровождаться резкими перепадами 
отношения к развитию ситуации, последствиям своих действий. У таких 
испытуемых часто возникают трудности в определении цели и програм-
мы действий, адекватных текущей ситуации, они не всегда замечают из-
менение ситуации, что также часто приводит к неудачам.

Шкала «Программирование» диагностирует индивидуальную разви-
тость осознанного программирования человеком своих действий. Высо-
кие показатели по этой шкале свидетельствуют о сформировавшейся у 
человека потребности продумывать способы своих действий и поведения 
для достижения намеченных целей, о детализированности и разверну-
тости разрабатываемых про грамм. Программы разрабатываются само-
стоятельно, они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы 
в ситуации по мех. При несоответствии полученных результатов целям 
производится коррекция программы действий до получения приемлемо-
го для человека результата. Низкие показатели по шкале программиро-
вания свидетельствуют о неумении и нежелании человека продумывать 
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последовательность своих действий. Такие люди предпочитают действо-
вать импульсивно, они не могут самостоятельно сформировать програм-
му действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных резуль-
татов целям деятельности и при этом не вносят изменений в программу, 
действуют путем проб и ошибок.

Шкала «Оценка результатов» характеризует индивидуальную раз-
витость и адекватность оценки испытуемым самого себя и результатов 
своей деятельности и поведения. Высокие показатели по этой шкале 
свидетельствуют о развитости и адекватности самооценки, сформиро-
ванности и устойчивости субъективных критериев оценки результатов. 
Человек адекватно оценивает как сам факт рассогласования полученных 
результатов с целью деятельности, так и приведшие к нему причины, 
гибко адаптируясь к изменению условий. При низких показателях по 
этой шкале испытуемый не замечает своих ошибок, некритичен к своим 
действиям. Субъективные критерии успешности недостаточно устойчи-
вы, что ведет к резкому ухудшению качества результатов при увеличе-
нии объема работы, ухудшению состояния или возникновению внешних 
трудностей. 

Шкала «Гибкость» диагностирует уровень сформированности регу-
ляторной гибкости, т. е. способности перестраивать, вносить коррекции в 
систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий. 
Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости демонстри-
руют пластичность всех регуляторных процессов. При возникновении 
непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко перестраивают 
планы и программы исполнительских действий и поведения, способны 
быстро оценить изменение значимых условий и перестроить программу 
действий. При возникновении рассогласования полученных результатов 
с принятой целью своевременно оценивают сам факт рассогласования и 
вносят соответствующую коррекцию. Гибкость регуляторики позволяет 
адекватно реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать 
поставленную задачу в ситуации риска. Испытуемые с низкими показа-
телями по шкале гибкости в динамичной, быстро меняющейся обстанов-
ке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, 
к смене обстановки и образа жизни. Они не способны адекватно реаги-
ровать на ситуацию, быстро и своевременно планировать деятельность и 
поведение, разработать программу действий, выделить значимые усло-
вия, оценить рассогласование полученных результатов с целью деятель-
ности и внести коррекции. В результате у таких испытуемых неизбежно 
возникают регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении 
деятельности.
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Шкала «Самостоятельность» характеризует развитость регулятор-
ной автономности. Наличие высоких показателей по шкале самостоя-
тельности свидетельствует об автономности в организации активности 
человека, его способности самостоятельно планировать деятельность и 
поведение, организовать работу по достижению выдвинутой цели, кон-
тролировать ход ее выполнения, анализировать и оценивать как проме-
жуточные, так и конечные результаты деятельности. Испытуемые с низ-
кими показателями по шкале самостоятельности зависимы от мнений 
и оценок окружающих. Планы и программы действий разрабатываются 
несамостоятельно, такие люди часто и некритично следуют чужим сове-
там. При отсутствии посторонней помощи у них неизбежно возникают 
регуляторные сбои.

На основании сочетания развитости параметров саморегуляции были 
описаны типичные профили, или стили саморегуляции [Моросанова]. 
Выделяют два класса стилей (профилей) саморегуляции: гармоничный 
и акцентуированный. Гармоничный, или сглаженный, профиль харак-
теризуется тем, что все показатели саморегуляции развиты примерно на 
одном уровне (показатели по шкалам отличаются не более чем на один 
балл). При акцентуированном, или пикообразном, профиле наблюдаются 
различия в значениях отдельных показателей саморегуляции на два или 
более балла. Гармоничный профиль может быть сформирован на разном 
общем уровне саморегуляции: на высоком уровне все показатели регу-
ляции будут относительно в равной степени хорошо развиты, на низком 
уровне будет наблюдаться их одинаково слабое развитие.

Акцентуированный профиль обычно формируется у людей со сред-
ним общим уровнем саморегуляции. Он характеризуется не только уров-
нем развития отдельных показателей, но и характером их взаимосвязи 
– наличием компенсаторных отношений: высокоразвитые компоненты, 
или звенья саморегуляции компенсируют низкоразвитые, поэтому у та-
ких испытуемых не наблюдается выраженного снижения эффективности 
самоуправления.

Таким образом, индивидуальный стиль саморегуляции может быть 
определен на основании последовательного анализа следующих критериев:

• общий уровень саморегуляции (низкий, средний, высокий);
• гармоничный или акцентуированный профиль;
• идентичность с одним из типичных акцентуированных профилей.
Методика «Стиль саморегуляции поведения» [2, с.29]. предполагает 

выделение семи акцентуированных типичных по структуре профилей, 
характеризующих стилевые особенности саморегуляции, в зависимости 
от сочетания высоких, средних или низких уровней развитости отдель-
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ных параметров саморегуляции [2, с.38]. Каждому типичному профилю 
саморегуляции соответствует набор специфических характеристик.

Табл. 1. – Типичные профили саморегуляции (стили саморегуляции)  
в зависимости от сочетания развитости параметров саморегуляции

Название 
профиля

Плани- 
рование

Модели- 
рование

Програм- 
мирование

Оценка  
результатов

№1 высокий низкий высокий низкий

№2 низкий высокий низкий высокий

№3 низкий высокий высокий низкий

№4 низкий высокий высокий высокий

№5 средний высокий средний средний

№6 высокий низкий высокий средний

№7 средний средний высокий средний

Выборка здоровых спортсменов составила 249 респондентов, из них 
129 мужчин и 120 женщин в возрасте от 19 до 39 лет; 83 – спортсмены 
1 разряда, 91 – кандидаты в мастера спорта (КМС), 67 – мастера спор-
та (МС), 8 – мастера спорта международного класса (МСМК) согласно 
Единой спортивной классификации Республики Беларусь [1, с.10]. Все 
спортсмены на момент исследования являлись действующими спортсме-
нами, участвующими в соревнованиях республиканского и международ-
ного уровней.

На основании полученных данных по методике «Стиль подготов-
ки спортсмена» [2, с.142] был проведен статистический анализ с целью 
определения стилей саморегуляции у профессиональных спортсменов.

Данные Таблицы 2 свидетельствуют о том, что все спортсмены обла-
дают средним уровнем развитости саморегуляции, и, в частности, также 
имеют средние значения по каждому из параметров.

Табл. 2. – Уровни развитости саморегуляции у профессиональных  
спортсменов (суммарный показатель и по отдельным параметрам)

Низкий уро-
вень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Планирование 19 (7,6 %) 217 (87,1%) 13 (5,3%)
Программирование 98 (39,4 %) 147 (59,0) 4 (1,6%)
Оценка результатов 85 (34,2%) 160 (64,2%) 4 (1,6%)
Суммарный показатель 
саморегуляции 0 249 (100%) 0
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Из всей совокупности типичных профилей саморегуляции соответ-
ствие было установлено в целом по выборке с типичными профилями 
№3 и №7, которые в процентном соотношении распределились следую-
щим образом: профиль №3 – 2,1%; профиль№7 – 2,4%, что представляет 
собой ничтожно малое количество респондентов, совпадений с другими 
профилями не установлено. Полученные данные свидетельствуют о не-
обходимости провести выделение других стилей саморегуляции, в том 
числе с включением параметра «Оценка результатов» (с помощью кла-
стерного или дисперсионного анализа), что даст возможность определить 
специфику стилей саморегуляции, или типичных профилей, у професси-
ональных спортсменов.
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Социальные и технологические возможности современного динамич-
но изменяющегося мира достаточно широки и постоянно растут, что, 
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в свою очередь, требует высокой адаптационной способности человека 
осуществлять эффективную деятельность. В статье приведены результа-
ты исследования нервно-психической устойчивости и адаптационного 
потенциала молодых людей. Описаны причинно-следственные связи по-
лученных результатов. Предложены решения, способствующие сохране-
нию общественного здоровья.

Ключевые слова: стресс; стрессоустойчивость; нервно-психическая 
устойчивость; общий адаптационный синдром (ОАС).

The social and technological possibilities of the modern dynamically chang-
ing world are wide enough and constantly growing, which, in turn, requires a 
high adaptive ability of a person to perform effectively. Results of the research 
of psychological stability and adaptive capacity of young people are given in 
the article. Cause-effect relationships of the results obtained are described. 
The solutions promoting public health are proposed.

Keywords: stress; resistance to stress; neuropsychological stability; general 
adaptation syndrome (GAS).

Динамичность современного мира требует от человека умений при-
спосабливаться к новым условиям жизнедеятельности, что сопряжено с 
наличием психологического и физиологического стрессов и обуславлива-
ет необходимость саморегуляции поведения. 

Успех преодоления негативных факторов среды определяется нако-
пленным опытом социального взаимодействия. Из-за его недостаточно-
сти или чрезмерного негативизма, человек не всегда адекватно оценивает 
ситуацию и, как следствие, реагирует на нее. Одним из таких примеров 
неадекватного типа реагирования на ситуацию является высокая подвер-
женность влиянию стресс-факторов, которые определяют стратегию по-
ведения личности в стрессовой ситуации и ее возможность противосто-
ять стрессорам – стрессоустойчивость.

Под стрессоустойчивостью мы понимаем свойство личности, позво-
ляющее конфронтировать деструктивному воздействию стресса, которое 
вызывается различными стрессорами, на успешность осуществления 
жизнедеятельности [5, с. 35].

Возможность человека справиться со стрессорами, выйти на тот уро-
вень напряжения, который необходим для нормальной жизнедеятельно-
сти определяется как уровень нервно-психической устойчивости.

В данном аспекте, под нервно-психической устойчивостью (НПУ) 
понимается интегральная совокупность врожденных и приобретенных 
личностных качеств, мобилизационных ресурсов и резервных психофи-
зиологических возможностей организма, обеспечивающих оптимальное 
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функционирование индивида в неблагоприятных условиях професси-
ональной среды [2, с. 15]. Наряду с НПУ широко распространено по-
нятие о нервно-психической неустойчивости (НПН) как совокупности 
врожденных и приобретенных свойств личности, которые могут предо-
пределять появление неоптимального типа реагирования на неблагопри-
ятные воздействия профессиональной среды. Оба эти феномена наиболее 
ярко проявляются в нестандартных ситуациях или деятельности в непри-
вычных для индивида условиях.

Воздействие стрессоров вызывает необходимость в адаптивном по-
ведении, направленном на нормализацию активной деятельности. Одна-
ко особенностью адаптации человека является ее функционирование на 
трех уровнях: психологическом, физиологическом и социальном, – кото-
рые, в свою очередь, непосредственно взаимосвязаны, что позволяется 
рассматривать их в отдельность с определенной долей условности.

Действие стрессора в организме человека реализуется через рецеп-
торы периферической нервной системы, эмоциональный стресс может 
индуцироваться сенсорными системами (слуховая, зрительная, интеро-
рецепция и т.д.). 

Стрессовая активация осуществляется через развитие общего адап-
тационного синдрома (ОАС). Конкретизируем значение ОАС: общий, так 
как вызван обстоятельствами, приводящими к изменениям в целом орга-
низме, адаптационным – имеет приспособительное значение, мобилизуя 
ресурсы организма, синдромом – «его отдельные проявления координи-
рованы и отчасти взаимосвязаны» [4, с. 65].

Способность противостоять стресс-факторам, а также умение сохра-
нять определенную долю устойчивости в изменяющихся условиях среды 
вкупе формируют психофизиологическое здоровье личности. По опреде-
лению И.И. Брехмана, здоровье представляет собой способность челове-
ка сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях рез-
ких изменений триединого потока сенсорной, вербальной и структурной 
информации, то есть здоровье можно рассматривать в качестве степени 
выраженности адаптационных реакций, обусловленных возможностью 
функциональных резервов организма [4, с. 61].

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день актуальной является 
проблема адаптации, так как события современного мира требуют бы-
строго приспособления к изменяющимся условиям, которые зачастую 
обуславливают необходимость новых форм реагирования, тем самым вы-
зывая стрессовые реакции. 

Для исследования стрессоустойчивости молодых людей использова-
на методика диагностики «Патопсихологический психодиагностический 
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опросник «Модуль»» (ПДО «Модуль»). Данная методика была разрабо-
тана коллективом сотрудников Корзуниным В.А., Юсуповым В.В., Крав-
ченко Ю.В., Костиным Д.В. в 2006 году в Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург) на базе 
опросника «Стандартизированного многофакторного исследования лич-
ности» (СМИЛ) и ряда других психодиагностических методик [3, с. 59]. 
ПДО «Модуль» позволяет определить уровень НПУ, выявит акцентуации 
характера, симптомы пограничных психических расстройств с учетом 
риска возможных дезадаптационных нарушений и соотнести выявлен-
ные показатели с критериями 5-го раздела МКБ-10.

С целью установления степени влияния физиологических параме-
тров на стрессоустойчивость было проведено исследование, направ-
ленное на выявление адаптационного потенциала (АП) молодых людей 
согласно методике Р.М. Баевского [1, с. 261]. Адаптационный потенциал 
отражает возможности организма к адаптации. В случае недостатка ре-
зервных возможностей организма, адаптационный механизм нарушается, 
что проявляется в устойчивых патологических изменениях. 

Количественный анализ данных проводился с использованием мето-
дов математической статистики программы STATISTICA 10.

В качестве респондентов в эмпирическом исследовании выступили 
молодые люди возрастной категории 16-17 лет. Ввиду некорректного за-
полнения анкет, а также недостоверности полученных результатов, вы-
явленной при их анализе, 5 анкет (n=5) признаны недействительными. В 
последующей обработке данных учитывались анкеты 39 (n=39) участни-
ков исследования.

Согласно полученным данным у большинства респондентов, 35,9% 
(n=14), выявлен удовлетворительный уровень НПУ, у 33,34% (n=13) – хо-
роший уровень НПУ, 30,76% (n=12) имеют неудовлетворительный уро-
вень НПУ.

Установлено, что у респондентов, имеющих удовлетворительный 
уровень НПУ, АП в среднем составил 2,01 балла, хороший уровень НПУ 
– 2,05 балла, что свидетельствует о достаточных функциональных воз-
можностях организма, у испытуемых, имеющих неудовлетворительный 
уровень НПУ, показатель АП в среднем составил 2,2 балла, что характе-
ризуется достаточными функциональными возможностями за счет функ-
ционирования резервов механизмов адаптации.

Для сравнения показателей молодых людей с различными уровнями 
НПУ использовался однофакторный дисперсионный анализ. Статистиче-
ски значимыми являются результаты с уровнем статистической значимо-
сти р≤0,05.
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Выявлено, что респонденты с различными уровнями НПУ отличают-
ся по всем показателям ПДО «Модуль», за исключением F40.2 «Изоли-
рованные (специфические) фобии» и F60.0 «Параноидное расстройство 
личности».

Данное исключение, на наш взгляд, может быть обусловлено следу-
ющим. Изолированные (специфические) фобии проявляются лишь при 
наличии определенного раздражителя и, как правило, связаны с субъек-
тивным психотравмирующим опытом. При отсутствии соответствующе-
го стимула психоэмоциональное состояние не нарушается. Параноидное 
расстройство личности характеризуется чувствительностью к неудачам, 
невозможностью прощать обиды, подозрительностью и склонностью к 
истолкованию нейтральных действий окружающих как враждебных или 
пренебрежительных. Считаем, что подобное поведение чаще обусловле-
но характерологическими особенностями личности, следовательно, не 
является стрессовым для конкретного субъекта и не оказывает психотрав-
мирующего влияния.

Чтобы установить, между какими именно группами НПУ есть разли-
чия по тем или иным показателям, было проведено множественное срав-
нение всех групп друг с другом по каждому из показателей (по которым 
были обнаруженным статистически значимые различия) с помощью апо-
стериорного критерия Дункана (уровень статистической значимости при 
их сравнении р<0,05).

Данный статистический анализ выявил, что показатель модуля I 
методики ПДО «Модуль» «Психотические синдромы (шизотипиче-
ские, бредовые расстройства) и аффективные расстройства настроения» 
различен в группах, имеющих хороший и неудовлетворительный уро-
вень НПУ (р=0,000063), хороший и удовлетворительный уровень НПУ 
(р=0,005594), а также удовлетворительный и неудовлетворительный 
уровень НПУ (р=0,000121). По модулю II «Невротические, соматофор-
мные расстройства и поведенческие синдромы» уровень статистической 
значимости между хорошим и неудовлетворительным уровнями НПУ 
составил р=0,000063, хорошим и удовлетворительным – р=0,000165, 
удовлетворительным и неудовлетворительным – р=0,000250. Модуль III 
«Расстройства личности и поведения у взрослых» также отличен при 
различном уровне НПУ: хороший и неудовлетворительный – р=0,000063, 
хороший и удовлетворительный – р=0,001456, удовлетворительный и не-
удовлетворительны – р=0,000351. Стоит отметить, что уровень статисти-
ческой значимости между хорошим и неудовлетворительным уровнями 
НПУ по всем модулям одинаков, что требует более подробного изучения. 
Однако можно предположить, что целостные различия данных уровней 
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НПУ обусловлены, в том числе,видоспецифическими типами реагирова-
ния (связанными с особенностями воспитания, опыта социального взаи-
модействия, биологические причины и т.д.) на одинаковые воздействия 
внешних факторов.

Для установления связи переменных АП и ПДО «Модуль» между со-
бой и друг с другом был использован корреляционный анализ по Пирсо-
ну. Выявленный результат связи переменных АП показал, что статисти-
чески значимыми являются показатели роста и массы тела (+0,44), массы 
тела и частоты сердечных сокращений (+0,43), диастолического артери-
ального давления (+0,33), частоты сердечных сокращений и диастоличе-
ского артериального давления (+0,44), диастолического и систолического 
артериального давления (+0,60), показатель адаптационного потенциала 
связан со всеми параметрами (наименьший показатель +0,44). Данные 
результаты демонстрируют наличие положительной корреляционной 
связи параметров, что является доказательством физиологического влия-
ния на развития ОАП. 

Между адаптационным потенциалом установлена положительная 
корреляционная связь с модулем IПДО «Модуль», F30-39 «Расстройства 
настроения» и F44, 48 «Невротические, связанные со стрессом и сомато-
формные расстройства» 0,34, 0,37 и 0,32 соответственно. 

Таким образом, на основании полученных результатов и проведенно-
го математического анализа можно сделать вывод о взаимосвязи и взаи-
мовлиянии физиологических и психологических параметров при форми-
ровании ответной и адаптивной реакций на стрессогенное воздействие.

Специфика полученных результатов может быть обусловлена рядом 
причин как физиологического, так и психологического характера: алко-
голизм, наркомания и токсикомания (в том числе и у родителей), послед-
ствия психогенных травмирующих ситуаций, последствия нейроинфек-
ций и закрытых черепно-мозговых травм, легкой степенью умственного 
недоразвития или общеобразовательного уровня, педагогической запу-
щенностью или ошибками, допущенными в процессе воспитания и фор-
мирования личности, что в целом оказывает влияние на уровень развития 
нервно-психической устойчивости.

Психологическая устойчивость – интегративное качество личности, 
формирующееся одновременно с ее развитием. Причины биологиче-
ского характера непосредственно связаны с генетической предрасполо-
женностью индивида (шизофрения, аутизм, биполярное расстройство 
личности, депрессия и синдром дефицита внимания и гиперактивно-
сти и др.), а также с негативным воздействием экологических факторов 
внешней среды.
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Социально обусловленные причины характеризуются особенностя-
ми поведения и переживаний индивида кризисных ситуаций, зависят не 
только от личностных особенностей, но и характера условий формирова-
ния личности, социального опыта и наличия психотравмирующих фак-
торов. Нестабильность нервно-психической устойчивости чаще всего 
приходится на возраст от 16 до 30 лет. В этот возрастной промежуток 
времени происходит стабилизация всех психических и физиологических 
процессов организма. То есть категория лиц данного возрастного пери-
ода наиболее подвержена влиянию различных факторов извне, которые 
могут оказывать непосредственное влияние на процессы стабилизации 
психофизиологического развития, нарушая его (неблагоприятное воздей-
ствие внешней среды, влияние экстремальных факторов и др.).

Особенности социальной ситуации на сегодняшний день требуют мо-
билизации общественных ресурсов (образовательных, воспитательных, 
трудовых, экономических и т.д.) и использование их в целях повышения 
качества жизни и сохранения благосостояния общества.
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В статье рассмотрены психолого-педагогические стороны воспитания 
студентов средствами физкультурно-массовой работы: психологическая 
комфортность, оптимизация процесса воспитания, укрепление веры в 
себя и свои возможности. Показано её значение в развитии у студентов 
способности к общекультурному самовыражению, что на практике оз-
начает формирование потребности к ориентации и самоорганизации в 
распознавании приоритетов и истинных ценностей.

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание физкультурно-мас-
совая работа.

The article discusses the psychological and pedagogical aspects of educating 
students by means of physical mass work: psychological comfort, optimizing 
the process of education, strengthening self-confidence and their own capabil-
ities. It shows its importance in the development of students’ ability for gener-
al cultural self-expression, which in practice means the formation of the need 
for orientation and self-organization in recognizing priorities and true values.

Keywords: students, physical education, physical culture work.

Изменения в современном обществе отразились на содержании вос-
питательной работы в высших учебных заведениях. Приходится при-
знать, что в процессе реформирования высшего профессионального 
образования была разрушена традиционно установленная система, спо-
собствующая формированию личности студенческой молодежи сред-
ствами физкультуры и спорта: изменены организационно-педагогиче-
ские основы оздоровительной работы, прекратили своё существование 
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различные общественные молодежные движения, объединения и другие 
формы физкультурно - массовой работы [1, c.23].

Активизация учебного процесса при возрастающих умственных на-
грузках предусматривает расширение и совершенствование образова-
тельной и методической подготовленности студентов в области физиче-
ского воспитания, в подготовке к будущей работе [2, c.14]. 

В сфере физического воспитания студентов выделили наиболее акту-
альные проблемы:

- отсутствие в сфере высшего образования четкой продуманной моло-
дежной политики, направленной на поликультурное воспитание;

- недооценка важности целенаправленного развития у студентов чув-
ства ответственности, потребности в саморазвитии, самообразовании, 
самовоспитании как определяющих условий их личностного и профес-
сионального совершенствования;

- межличностная разобщенность в коллективах студентов, изоляция 
факультетов друг от друга. [3, c.10].

Одним из ведущих путей формирования личности студента является 
целенаправленное использование значительного арсенала средств и ме-
тодов физкультурно-массовой работы, которая позволяет гармонизиро-
вать его приспособленность к учебному процессу, что предусматривает 
следующие моменты: психологическая комфортность – позитивное об-
щение всех студентов, оптимистичность процесса воспитания, укрепле-
ние у студента, нередко страдающего различными комплексами, веры в 
себя и свои возможности[4, c.11]..

Задачи исследования. Раскрыть некоторые аспекты психолого-пе-
дагогических особенностей влияния физкультурно-массовой работы сту-
дентов на становление личностных свойств.

Методы исследования. Аналитический, анкетирование. В иссле-
довании приняли участие 83 студента вузов разных специальностей, ак-
тивно занимающихся командными (52) и индивидуальными (31) видами 
спорта, средний возраст 19+/- 3 года, с разной степенью следования здо-
ровому образу жизни и социальной активности. Опрос осуществлялся 
через специально подготовленные опросники. Анкета состояла из 40 во-
просов, касающихся привычек, занятий спортом, исследуемых черт лич-
ности, успеваемости. 

Результаты исследования. Анализ анкетирования показал, что бо-
лее половины опрошенных (70 %), предпочитающих коллективные виды 
спорта, лучше взаимодействуют с людьми и проявляют большую соци-
альную активность, а среди студентов, предпочитающих индивудуаль-
ные – 32 %, но при этом почти половина респондентов (51 %) из обеих ка-
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тегорий имеют средний балл выше 4; 30 % всех опрашиваемых отметили, 
что имеют сложности при работе в команде, из которых 18 % приходится 
на любителей индивидуальных видов спорта. 

Обсуждение результатов. Наши исследования позволяют сделать 
вывод, что наибольший вклад в создание отношений товарищеской взаи-
мопомощи и благоприятной психологической атмосферы в студенческих 
коллективах, как правило, вносят представители видов спорта с высоким 
уровнем взаимосвязанности участников спортивной деятельности, мень-
ший - представители индивидуальных видов спорта и спортивных еди-
ноборств.

Таким образом, виды физкультурно-массовой работы способствуют 
развитию коммуникативных навыков студентов, которые используются 
для быстрого принятия решений, согласования совместных действий, 
предупреждения межличностных конфликтов. Повышение эффектив-
ности группового взаимодействия связано также и с тем, что за счет 
непосредственного управления процессом коммуникации во время ра-
ционально организованных физкультурно-массовых мероприятий про-
исходит оптимизация межличностных связей и нервно-психических со-
стояний членов студенческого коллектива, реализуются задачи адаптации 
студентов.

Ведущим мотивом в регуляции поведения студенческой молодежи в 
условиях значимых физкультурно-массовых видов работы является поло-
жительный эмоциональный фон занятий и общая цель - победа. Благода-
ря этому они ориентируются на позитивные действия, помощь партнерам 
и их поддержку независимо от личностной симпатии или антипатии к 
ним.

Выводы. Таким образом, проведенный анализ психолого-педагоги-
ческого воздействия физкультурно-массовой работы на воспитание сту-
дентов свидетельствует о её высокой эффективности. При этом важно 
отметить, что совместная физкультурно-спортивная деятельность, орга-
низованная в интересах укрепления студенческого коллектива, не только 
способствует оптимизации межличностного общения и взаимодействия 
студенческой молодежи, но и более эффективно решает задачи относи-
тельно повышения индивидуального уровня физической подготовленно-
сти студентов, совершенствования их профессионального становления.
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В исследовании показано содержание различных комплексов релакса-
ции, включая коррекционные упражнения для восстановления остроты 
зрения. В результате проведенной экспериментальной работы доказано, 
что применение релаксационных мини-занятий положительно влияет 
на работоспособность студентов на различных академических заняти-
ях. Выявлено, что студенты, активно участвуя в проведении релакса-
ционных пауз, мотивируются к дальнейшему выполнению физических 
упражнений, осознавая важность их реализации для эффективной ум-
ственной деятельности на лекционных занятиях в высшем учебном за-
ведении.

Ключевые слова: релаксация, студенты, физические упражнения, акаде-
мические занятия, вуз, коррекция.

The study shows the content of various relaxation complexes, including cor-
rective exercises to restore visual acuity. As a result of the experimental work, 
it was proved that the use of mini relaxation classes has a positive effect on 
students’ performance in various academic classes. It is revealed that students, 
actively participating in the conduct of relaxation pauses, are motivated to 
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further exercise, realizing the importance of their implementation for effective 
mental activity at lectures in a higher educational institution.

 Keywords: relaxation, students, exercises, academic classes, university, cor-
rection.

Актуальность исследования. Одно из действенных направлений в 
деятельности по укреплению здоровья студентов –организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в образователь-
но-воспитательном процессе. Формой активного отдыха обучающихся 
на академических занятиях являются физкультурные паузы.

С началом обучения в семестре суточная физическая активность сту-
дентов снижается примерно на 40-50%. Занятия физической культурой 
1-2 раза в неделю лишь не значительно восполняют недостаток движе-
ний. Поэтому одной из важнейших задач совершенствования образова-
тельно-воспитательного процесса в высших учебных заведениях явля-
ется организация двигательной активности, обеспечивающей активный 
отдых и удовлетворяющей естественную потребность в движениях.

Значение физкультурных пауз в различных учебных заведениях обо-
сновывалось еще в конце XIX века, в том, чтобы снять утомление и по-
высить умственную работоспособность [5]. Многими исследователями 
доказывается и в настоящее время, что двигательные нагрузки в виде 
физкультурных пауз снимают застойные явления, предоставляют отдых 
мышцам, органам слуха и зрения, восстанавливают эмоционально поло-
жительное состояние [1, 3, 6].

Цель исследования – в результате проведенной экспериментальной 
работы доказать, что применение релаксационных мини-занятий поло-
жительно влияет на работоспособность студентов на различных акаде-
мических занятиях.

Организация исследования. В состав релаксационных пауз можно 
включать комплексы, состоящие из 6-ти упражнений, 2-3 из них долж-
ны целенаправленно формировать осанку, 2-3 – для плечевого пояса, рук 
и туловища (подтягивание, наклоны, повороты) и упражнения для ног. 
Количество повторений 4-6 раз. Комплексы можно выполнять под счет, 
с применением медиа-оборудования или с помощью мобильных техноло-
гий [4]. Физкультурные паузы могут проводиться в форме общеразвива-
ющих упражнений. Обучающимся рекомендуется выполнять 4-5 упраж-
нений с дозировкой 4-6 раз. [2;9]. Физкультпаузы могут проводиться в 
форме коррекционных и восстановительных упражнений, в частности, 
для глаз. Например, такие упражнения для глаз, реализуемых стоя, как:
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1. Взгляд перенести вверх, далее вниз (6-8 раз).
2. Взгляд вверх, вправо, далее по диагонали влево-вниз (5-9 раз).
3. Взгляд влево-вверх, далее по диагонали вправо-вниз (5-9 раз).
4. Далее взгляд в правый угол помещения, далее по горизонтали – в 

левый (5-9 раз).
5. Напрвить руку вперед на уровне лица. Взгляд должен быть направ-

лен на палец и приближать его в небыстром темпе, не сводя глаз до тех 
пор, пока палец не начнет сливаться (5-9 раз).

6. Следуюшее упражнение – палец задевает переносицу, далее смо-
трим обеими глазами на переносицу и обратно (9-12 раз).

7. Далее круговые действия глазами против часовой стрелки и против.
8. В быстром темпе моргать в течении 10-20 сек. Повторить 4-6 раз.
9. Максимально зажмурить глаза на 3-5 с., затем открыть на 3-5 с. 

Реализовать упражнение 7-9 раз.
10. Переводить взгляд с ближнего предмета на дальний и наоборот [3].
Интенсивность этого комплекса упражнений можно увеличивать по 

нарастающей, но постепенно [1;8].
Возможен также следующий перечень упражнений, включаемых в 

физкультурную паузу по следующему варианту для снятия утомления 
глаз, но уже в положении сидя:

1. Осуществить поворот головы влево-вправо, наклон вперед и отки-
нуть голову назад, осуществляя в медленном темпе круговые движения го-
ловой, при это взгляд нельзя сводить с произвольно выбранного предмета

2. Взгляд вниз, вверх, вправо и влево, далее вправо и влево по кругу, 
не поворачивая головы.

3. Взгляд поочередно фокусируя на выбранный близко расположен-
ный предмет (20-25 см от глаз), затем на дальний предмет (за окном), и 
наоборот.

4. Положение – руки за голову, наклон туловища вперед и назад, впра-
во, влево. Повернуть туловище направо, налево.

5. Прогиб, руки вверх, голову назад – вдох. Наклониться вперед, руки 
вниз – выдох.

6. Обхватить руками за стул, осуществить прогиб в спине, голова на-
зад - вдох, Опустить подбородок на грудь - выдох.

7. Прижать согнутую в колене ногу к груди, помогая руками - выдох. Опу-
стить ногу, выпрямить спину – вдох. Сделать то же, поднимая другую ногу.

8. Сидя после выдоха задержать дыхание на 20-25 секунд.
Результаты исследования. Для анализа эффективности применения 

физкультурных пауз на работоспособность студентов на различных лек-
ционных занятиях нами была проведена исследовательская работа. Для 
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эксперимента были отобраны 5 учебных групп и 5 преподавателей, чита-
ющих лекции в этих группах. В течение 10 недель в данных эксперимен-
тальных группах осуществлялась физкультурная пауза в течение 2-3 мин. 
между «половинками» пары волонтерами, участвующими в эксперимен-
те и с помощью мобильных технологий [7]. Перед началом эксперимента 
(на предварительном срезе) было проведено: анкетирование студентов 
данных экспериментальных групп на предмет необходимости проведе-
ния представленных комплексов упражнений, опрос преподавателей на 
предмет сравнения работоспособности студентов в первой и второй по-
ловине пары. После окончания эксперимента (на контрольном срезе) ан-
кетирование и опрос был повторен. 

Результаты эксперимента представлены на Рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Результаты анкетирования студентов на предварительном  
и контрольном срезах

Рис. 2. Результаты опроса преподавателей на предварительном  
и контрольном срезах
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Выводы. Таким образом, в результате проведенной эксперименталь-
ной работы доказано, что применение ралаксационных пауз положитель-
но влияет на работоспособность студентов на различных лекционных 
занятиях. Также выявлено, что студенты, активно участвуя в проведении 
релаксации мотивируются к выполнению физических упражнений, осоз-
навая важность их реализации для эффективной умственной деятельно-
сти на лекционных занятиях в высшем учебном заведении.
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В статье рассматриваются средства занятий йогой для снятия нервного 
напряжения. Приведены асаны, снимающие стресс и дана методика про-
ведение медитации.
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The article deals with the means of practicing yoga to alleviate nervous tension. 
The asanas relieving stress are described and a meditation technique is given.

Keywords: stress, yoga, asanas, health, nervous tension, exercise, meditation.

Практически каждый человек попадает в стрессовые ситуации, ко-
торые отрицательно сказываются на его здоровье. Кроме того, рабочие 
моменты, домашние заботы, а также постоянное эмоциональное напря-
жение и усталость, накопленная за целый день, могут стать причинами 
физической слабости и нервного истощения. Если долгое время нахо-
диться в состоянии нервного напряжения и стресса, могут появиться ос-
ложнения в виде депрессии. Она характеризуется отсутствием интереса 
ко всему происходящему и к жизни в целом. Многие лечение депрессии 
проводят при помощи медикаментов. Но этого состояния можно избе-
жать, если каждый день немного уделять внимание себе. Результат забо-
ты о своем здоровье — свежая голова и крепкое здоровье вместо спутан-
ных мыслей и «выжатого как лимон» организма. 

На самом деле, вредным является только негативный стресс (дис-
тресс). Он может серьезно отразиться на физическом и психическом 
состоянии человека. Результаты исследований, проводимых с целью из-
учить, как помогает йога от стресса депрессии и нервных напряжений, 
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показали повышение уровня гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). 
Высокая концентрация данного показателя вызывает снижение возбу-
димости нейронов, оказывая тем самым успокаивающее действие на 
нервную систему. Данный факт служит доказательством того, что заня-
тия йогой помогают снять нервное напряжение [1].

Достижение результата возможно лишь в том случае, если занятия 
йогой приносят радость и удовольствие. Одной техники выполнения асан 
йоги от нервного напряжения и стресса недостаточно. Если человек отно-
сится к данной практике как к обычному комплексу физических упражне-
ний, то йога как метод лечения, будет неэффективной.

Йога для снятия напряжения и стресса включает в себя асаны и ак-
тивные медитационные техники. Люди, практикующие данные методики, 
менее подвержены приступам гнева и тревожности. Всем, кто не желает, 
чтобы депрессивное состояние омрачало жизнь, необходимо научиться 
расслабляться и контролировать свои эмоции. В этом поможет йога для 
снятия усталости и стресса [2].

Кундалини-йога помогает выходить из стрессового и нервного состо-
яния. Природой заложено, что организм человека может самостоятельно 
бороться с болезнями. Но стрессы и нервные напряжения создают помехи: 
они не дают человеку возможности исцелиться без использования допол-
нительных средств. Занятия йогой может «освободить» мозг от бесконеч-
ного потока мыслей, снять физическое напряжение и усталость. Даже в 
результате одной тренировки человек ощущает расслабленность и улуч-
шение психического состояния. А регулярные занятия помогут не только 
снять усталость и нервное напряжение, которое накопилось за все время.

Занятия йогой помимо выполнения упражнений включают и меди-
тацию. Данная практика рассчитана на то, чтобы человек обратился к 
своему внутреннему миру. Гармония с самим собой помогает выстроить 
беспорядочные мысли и отбросить все ненужные, благодаря чему снима-
ется стресс и нервное напряжение. Практика концентрационных техник 
способствует снятию напряжения и тревожных чувств. Если регулярно 
медитировать в течение 15-30 минут, отмечается снижение глюкокорти-
коидов, отвечающих за реакцию на стресс, и возбуждения центральной 
нервной системы.

Для снятия нервного напряжения и релаксации необходимо, чтобы 
медитации проходили в уединенной и тихой обстановке: никто и ничто 
не должно мешать. Медитировать можно и в группе с другими медити-
рующими людьми. При выполнении данной техники необходимо макси-
мально удобно расположиться и расслабиться, можно включить успока-
ивающую мелодию.
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Медитировать можно в позе лотоса, сидя на стуле или лежа на коври-
ке с немного разведенными в стороны руками и ногами, кому как удоб-
но. Дышать нужно спокойно и медленно, глубоко вдыхая и выдыхая. Для 
«остановки бега мыслей в голове» рекомендуется считать вдохи от 1 до 
10 в течение пары минут. Благодаря ежедневным медитациям нормали-
зуется эмоциональное состояние человека, а также «вырабатывается им-
мунитет» 

Выполнение некоторых несложных упражнений йоги от нервного на-
пряжения поможет любому человеку расслабиться, а также снять стресс 
и усталость. Одежда для занятий – свободного кроя, волосы должны быть 
собраны. Все асаны йоги выполняются на твердой поверхности и в мед-
ленном темпе, резкие движения недопустимы, для удобства можно ис-
пользовать коврик [2;3].

Поза бабочки. Упираясь ягодицами в пол, стопы следует приблизить 
к себе, желательно, чтобы подошвы ног были соединены. Спина должна 
быть прямой. Далее локтями нужно упереться в колени, прижимая их к 
полу. Живот и ступни должны касаться друг друга. В таком положении 
нужно сделать 5 – 10 вдохов и вернуться в исходную позу.

Асана «Бабочка» (второй вариант). Принять лежачее положение (спи-
ной к полу), стопы ног соединить и придвинуть к себе, руки должны на-
ходиться на коленях тыльной стороной вниз. Длительность пребывания 
в таком положении – более 5 минут. Мозг при выполнении упражнения 
йоги должен отключаться.

Поза ногами вверх. Рядом со стеной нужно лечь на спину, под поясни-
цу подложить свернутое одеяло или специальный валик. Голову от пола не 
отрывать, а ноги поднять вверх и облокотить на стену. Образуемый угол 
должен быть прямым. Длительность пребывания в данной позе – около 
5-10 минут. Выполнение этого упражнения йоги перед сном способствует 
хорошему отдыху, уменьшению головных болей и спокойствию.

Довольный ребенок. Исходное положение: лечь на спину, колени при-
близить к груди, руками держаться за стопы. Не отрывая таз от пола, ко-
ленями нужно тянуться к подмышкам. Сделав около 5-10 вдохов, можно 
перейти к следующей позе. Данное упражнение йоги полезно для снятия 
нервного напряжения, оно также помогает расслабиться, снять усталость 
и улучшить настроение.

Наклоны вперед. Став прямо, и не сгибая колен, необходимо выпол-
нить наклон вперед. В таком положении нужно расслабиться и сделать 
5-10 медленных и глубоких вдохов, после вернуться в исходное положение.

Асана «Кобра». Из исходного положения, лежа на животе, ладони 
находятся на уровне плеч, нужно поднять грудь и сделать прогиб. При 
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этом, голова должна быть запрокинута назад, а взгляд устремлен немного 
вверх. Таз должен все время касаться пола. После нескольких вдохов вер-
нуться в исходное положение.

Поза ребенка. Она оказывает успокаивающее действие на нервы, 
снимает стресс и накопившуюся усталость. Голова перестает болеть, 
а разум просветляется. Чтобы принять асану, нужно, сидя на коленях, 
всем верхним корпусом поддаться вперед и вниз. Руки можно вытянуть 
вдоль тела или перед головой. Находясь в данной позе, около 5-10 ми-
нут желательно ни о чем не думать. Нужно расслабиться и медленно, 
спокойно дышать.

Поза, когда человек просто лежит на животе, очень полезна для сня-
тия нервного напряжения, стресса и тревожного состояния. Человеку, 
принявшему позу ребенка, проще заглянуть в свое внутреннее «содер-
жимое» и побыть наедине с самим с собой. В этот момент не ощущается 
давление внешнего мира. Умственная деятельность замедляется, мысли 
гармонично выстраиваются, тем самым способствуя просветлению и 
успокоению [4].

Асана «Дерево». Освоив эту позу, начинающий йогист сможет выпол-
нить более сложные упражнения йоги от депресии и нервного напряже-
ния. Удержать равновесие без мысленного присутствия на занятии не-
возможно. Данная асана йоги не позволит уму решать другие вопросы 
во время тренировки. Балансовые асаны помогут человеку ощутить свое 
тело и научат следить за дыханием. Стоя прямо, стопой одной ноги нужно 
упереться в бедро другой, а ладони соединить над головой.

Занятия йогой приводит к оптимальной работе дыхательной систе-
мы, что способствуют необходимому насыщению крови кислородом и 
существенному росту функциональных возможностей системы кровоо-
бращения в сухожилиях и мышцах, прилегающих к суставам, снабжая 
ткани кислородом. Статичные упражнения йоги (асаны) - хорошо раз-
вивают гибкость суставов и чувство равновесия при небольшой затрате 
физической энергии.

Упражнения йоги укрепляют и оживляют деятельность таких орга-
нов, как печень, селезёнка, кишечник, лёгкие и почки. Каждое упражне-
ние воздействует на всю систему.

Многие асаны снабжают мозг свежей кровью, держат его в бодром, 
активном и в то же время спокойном состоянии. Йога, таким образом, 
обладает уникальной способностью успокаивать нервы и мозг и возвра-
щать душе спокойствие, свежесть и умиротворённость [5].

Таким образом, йога не только предупреждает заболевания, но и ле-
чит. В отличие от других систем йога развивает в организме симметрию, 
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координацию и выносливость. Она стимулирует внутренние органы и об-
условливает их гармоничное функционирование.
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вья дыхательной системы у молодёжи и предлагаются нестандартные 
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В последние десятилетия человечество остро столкнулось с пробле-
мой хронических заболеваний. Данные недуги представляют собой одну 
из основных причин смертности в промышленно-развитых странах мира. 
Около четверти всего взрослого населения страдает от какой-либо формы 
патологии дыхательной и/или сердечно-сосудистой системы. Значимость 
профилактических мероприятий, в том числе физических упражнений, 
определяется масштабами нанесенного этими заболеваниями ущерба. 
Как показали эпидемиологические исследования последних 40 лет, фи-
зические упражнения – реальный путь к продлению жизни, сохранению 
активности и здоровья. В то же время низкая физическая активность не 
даёт возможность эффективно развивать дыхательную систему человека.

Согласно данным Минздрава РБ чаще всего белорусы страдают 
именно от заболеваний дыхательных путей. По статистике заболеваемо-
сти, 40 –45% болезней, которые переносит население, относятся к этой 
группе [6]. Это происходит из-за переохлаждений, простудных явлений, 
вирусных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем. 
Легкомысленное отношение населения к данным недугам зачастую ведёт 
к осложнениям в виде бронхита и пневмонии. Также весомый вклад в 
распространение респираторных заболеваний вносят курильщики.

 Одной из основных причин проблем с дыхательной системой со-
временных людей является неправильное дыхание. Мы хотели бы рас-
смотреть характерные особенности дыхательного цикла. Схематически 
процесс дыхания можно представить следующим образом: при вдохе 
межрёберные мышцы приподнимают рёбра, а диафрагма, сокращаясь, 
становится менее выпуклой. Это ведёт к увеличению объёма грудной 
клетки, лёгкие расширяются, давление воздуха в них становится ниже 
атмосферного и воздух устремляется в легкие – так происходит вдох. 
При глубоком вдохе, кроме наружных межрёберных мышц и диафрагмы, 
одновременно сокращаются мышцы груди и плечевого пояса [2, с. 113]. 
Воздух проходит через трахею и бронхи, поступает в легочные альвеолы, 
где происходит газообмен: кислород из воздуха проникает через стенки 
капилляров в кровь, а из крови выделяется углекислый газ. Для его вы-
хода из организма должен произойти выдох. При выдохе межрёберные 
мышцы и диафрагма расслабляются, рёбра опускаются, выпуклость диа-
фрагмы увеличивается; в результате объём грудной клетки уменьшается, 
лёгкие сжимаются, давление в них становится выше атмосферного и воз-
дух выходит– происходит спокойный выдох. Глубокий выдох обусловлен 
сокращением внутренних межрёберных и брюшных мышц [2, с. 118].

Слишком поверхностное и быстрое дыхание ведёт к недостаточно-
му насыщению кислородом – гипоксии. В противоположность этому у 
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некоторых людей может наблюдаться слишком глубокое и частое, без за-
держек, дыхание, которое ведёт к гипервентиляции лёгких, гипокапнии 
– избыточному выведению углекислого газа из организма – и, как итогу, 
возникновению заболеваний, таких как бронхиальная астма, гипертония, 
атеросклероз и многих других. Выводить из организма почти весь угле-
кислый газ не менее опасно, чем потреблять недостаточное количество 
кислорода, поскольку организм включает защитные реакции, препят-
ствующие его удалению. Спазмы сосудов бронхов, увеличение секреции 
слизи, ведущее к «мокрому» кашлю, сужение сосудов – вот некоторые из 
неприятных эффектов этих реакций.

Во избежание вышеперечисленных симптомов здоровому человеку 
достаточно воздержаться от курения и проводить больше времени на 
свежем воздухе – эта стандартная профилактика гипоксии и гипокап-
нии. Однако, например, при хроническом бронхите, бронхиальной астме 
и различных заболеваниях лёгких (пневмония, пневмосклероз) не весь 
вдыхаемый кислород поступает в кровь. В этом случае затруднительно 
избежать гипоксии, которая приводит к слабости, вялости, сонливости, 
пониженной чувствительности в конечностях, потере концентрации и 
работоспособности, а в особо тяжёлых случаях – внезапной потере со-
знания[4, с. 298]. 

Методом борьбы и профилактики многих хронических заболеваний 
служат занятия физической культурой, где наряду с традиционными ком-
плексами дыхательных упражнений применяются и не-традиционные 
средства физического воспитания. Для студенческой молодежи в специ-
альных медицинских группах (СМГ) представляют особенный интерес 
упражнения фитнес-йоги – асаны– и дыхательные упражнения, выполне-
ние которых требует проявления силы, гибкости, внимания и сосредоточен-
ности. Подобные упражнения могут служить одновременно тренировкой 
и способом снятия симптомов заболеваний органов дыхания [3, с.67–68].

Суть дыхательных упражнений – в сознательном контроле за часто-
той, глубиной и ритмом дыхания. Дышать при выполнении упражнений 
нужно только через нос. Использование полного йоговского дыхания 
включает в процесс дыхания мышцы, которые в обычной жизни исполь-
зуются не в полную силу и все вспомогательные мышцы дыхательного 
процесса: лестничные, большую и малую грудные, переднюю зубча-
тую, трапециевидную, ромбовидную, поднимающую лопатку, мышцы 
брюшного пресса и мышцы, сгибающие позвоночник[5, с. 237]. Актив-
ное использование диафрагмы в акте дыхания оказывает стимулирую-
щее действие на работу органов брюшной полости и грудной клетки. 
При нормализации дыхания содержание углекислого газа в организме 
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повышается и достигает положенного уровня. Дыхательная гимнастика 
положительно влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 
системы, способствует повышению иммунитета, увеличивается устойчи-
вость организма к гипоксии; расширяются сосуды, увеличивается про-
свет бронхов вследствие увеличения углекислоты в крови [5, с. 239].

Существует четыре основных типа дыхания:
1. Верхнее дыхание - наиболее энергозатратный тип дыхания, при 

котором мышцы совершают максимально интенсивную работу, притом, 
что количество поступающего в лёгкие воздуха минимально. Мышцы 
напрягаясь, поднимают плечи и ключицы, и таким образом, происходит 
вдох. Однако, в силу того, что данное движение практически не расши-
ряет грудную клетку и, как следствие, не увеличивает её обьем, соответ-
ственно количество вдыхаемого воздуха минимально и недостаточно для 
полноценного функционирования организма.

2. Среднее дыхание - тип дыхания, который происходит за счёт ин-
тенсивного сокращения мышц и расширения грудной клетки с последу-
ющим заполнением лёгких кислородом. Затем, вследствии расслабления 
мышц грудной клетки рёбра зажимаются, и происходит выдох. При дан-
ном типе дыхания мышцы совершают более интенсивную работу. 

3. Нижнее дыхание осуществляется за счёт движения диафрагмы 
и стенки брюшной полости. Во время вдоха диафрагма напрягается и 
распрямляется по направлению вниз. Диафрагма сдавливает брюшную 
полость и кишечник, внешняя стенка брюшной полости выталкивается 
вперёд, грудная клетка при этом расширяется и нижний отдел лёгких за-
полняется воздухом. 

Проблема большинства людей в том, что они не задействуют в про-
цессе дыхания нижние отделы лёгких и там скапливается застоявшиеся 
воздух и слизь, что крайне негативно влияет на организм. Именно в слу-
чае нижнего (диафрагмально-брюшного) дыхания происходит эффектив-
ная вентиляция в нижней части лёгких, что позволяет в достаточной мере 
снабжать кислородом органы брюшной полости. Этот вариант дыхания 
является оптимальным и при физических нагрузках, так как в лёгкие по-
падает максимальное количество воздуха, заполняя даже самые глубокие 
отделы лёгких. 

4. Йоговское дыхание – это наиболее гармоничный тип, так как со-
четает в себе сразу все три типа дыхания и позволяет наполнить лёгкие 
воздухом по максимуму и, как следствие обеспечить максимальное снаб-
жение организма кислородом, что способствует возможности наиболее 
эффективно выполнять физическую нагрузку различной интенсивности. 

Дыхательные упражнения могут послужить разминкой для перехода 
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к выполнению асан хатха-йоги. Асаны - это неподвижные позы, которые 
задействуют определённые мышцы. При выполнении асан важно войти 
в процесс спокойного расслабленного дыхания и не нарушать его ритм и 
глубину. Если дыхание сбивается, асана считается выполненной непра-
вильно. В йогических практиках существует огромное количество асан, 
которые считаются полезными для разных групп мышц и внутренних 
органов. Далее мы рассмотрим комплекс асан, который может служить 
в качестве упражнений для занятий физкультурой для людей без проти-
вопоказаний, а также страдающих заболеваниями дыхательной системы.

Приветствие солнцу (Сурья Намаскар)– это комплекс, который 
представляет собой последовательность отдельных статических поло-
жений тела, связанных между собой динамическими переходами. Тра-
диционно он состоит из 12 позиций определённой последовательности 
при соблюдении правильного дыхания, которое должно быть синхрони-
зировано с выполнением поз. Каждое положение делается на вдох, вы-
дох, либо с задержкой дыхания. При этом соблюдаются определённые 
правила: при прогибах назад следует делать вдох, а при наклонах вперёд 
– выдох. Весь комплекс направлен на генерацию энергии, которая акти-
визирует физическое состояние. 

Положение 1. Пранамасана (Молитвенная поза). Встаем прямо, ноги 
в коленях выпрямлены, ступни вместе. Ладони вместе в намаскарамудре. 
Делаем глубокий вдох, чувствуем давление между ладонями.

Положение 2. Хастауттанасана (Поза с поднятыми руками). Под-
нимаем руки над головой, ладони при этом открыты вверх. Прогибаемся 
в пояснице, стараемся растянуть все тело. Асана выполняется на вдохе. 
Голову запрокидываем назад. Все внимание на прогиб в спине.

Положение 3. Падахастасана (Голова к ногам). Плавно наклоняемся, 
опускаем ладони на пол по бокам ступней. Если этого сделать не удается, 
просто тянемся вниз, стараемся держать позвоночник выпрямленным. 

Положение 4. Ашвашанчаланасана (Поза всадника)  Ладони лежат на 
коврике по бокам ступней. Сгибаем в колене левую ногу, а правую вытя-
гиваем и отводим как можно дальше назад. Правая нога на носочке (в не-
которых источниках колено правой ноги можно опустить вниз на коврик). 
Подаем таз вперед, прогибаем назад спину и направляем взгляд вверх. 
Пальцы рук упираются в пол и уравновешивают тело. Делаем вдох, рас-
ширяем грудь и запрокидываем голову. 

Положение 5. Парватасана (Поза Горы). Отводим левую ногу назад 
и ставим стопу рядом со стопой правой ноги. Одновременно поднимаем 
таз и опускаем голову между рук, так, чтобы тело с полом сформировало 
треугольник. 
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Положение 6. АштангаНамаскара (Восемь точек соприкосновения). 
Касаемся коленями пола, затем опускаем на коврик грудь и подбородок. 
При этом между тазом и ковриком остается пространство. Руки, подбо-
родок, грудь, колени, носки ступней становятся опорными точками тела.

Положение 7. Бхуджангасана (Поза змеи). Опускаем бедра, одновре-
менно подавая грудь вперед и отжимаясь руками от пола так, чтобы по-
звоночный столб сильно прогнулся назад, а голова запрокинулась. Ноги и 
нижняя часть живота остаются лежать на коврике, а руки поддерживают 
туловище. 

Положение 8. Парватасана (Поза Горы). Руки и ноги не сгибаются, 
центром данного движения служат плечи. Поднимаем таз и опускаем го-
лову.

Положение 9. Ашвашанчаланасана (Поза всадника). Сгибаем и пере-
двигаем вперед левую ногу, ставим ее стопу между рук. Подаем корпус 
вперед, прогибаем спину и поднимаем голову. 

Положение 10. Падахастасана (Голова к ногам). Ставим правую сто-
пу на одной линии с левой. Наклоняемся вперед. При этом таз подни-
мается, а голова опускается к коленям. Ладони стремятся прижаться к 
коврику, рядом со стопами.

Положение 11. Хастауттанасана (Поза с поднятыми руками). Вы-
прямляем туловище, руки держим прямыми над головой. Прогибаем спи-
ну, повторяя положение 2.

Положение 12. Пранамасана (Молитвенная поза). Выпрямляемся, 
опускаем руки к груди и складываем их вместе

Рис. 1. – Комплекс «Приветствие солнцу»
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После освоения данного комплекса, рекомендуется постепенный пе-
реход к более сложным, но для поддержания здоровья дыхательной си-
стемы это не является обязательным – ежедневного повторения этих асан 
будет достаточно. Это приведёт к уменьшению симптомов заболеваний, 
лучшему снабжению организма кислородом, поддержанию уровня угле-
кислого газа, облегчению дыхания за счёт увеличения просвета бронхов, 
а со временем – к увеличению объёма лёгких. 

Данные упражнения практически не имеют противопоказаний, и мо-
гут быть применены для составления комплексов упражнений для вы-
полнения студентами как основного, подготовительного, так и специаль-
ного медицинского отделения. Потенциал использования дыхательных 
практик, применяемых в ВУЗах, очень велик [3, с. 70], что позволяет 
составлять различные комплексы, комбинировать их сложность, исполь-
зовать позы направленные на укрепление всех групп мышц. Также сто-
ит учесть, что подобные направления популярны среди молодёжи, и с 
большой вероятностью привлекут дополнительный интерес к занятиям 
спортом в учебном заведении, что, в свою очередь, послужит толчком для 
улучшения общего состояния здоровья среди студентов.
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В статье решается задача определения психологических особенностей 
копинг-стратегий подростков, склонных к алкогольной зависимости. 
Освещается анализ копинг-стратегий с использованием теоретических 
и психодиагностических методик, методов количественной и качествен-
ной обработки данных. Также в статье представлены результаты иссле-
дования психологических особенностей копинг-стратегий у подростков, 
склонных к алкоголизации.

Ключевые слова: алкоголь, подростковый алкоголизм, алкогольная зави-
симость, аддикция, копинг-стратегии, копинг-поведение.

The article deals with the definition of psychological characteristics of coping 
strategies of adolescents who are prone to alcohol dependence. It covers the 
analysis of coping strategies using theoretical and psycho-diagnostic meth-
ods, methods of quantitative and qualitative data processing. The article also 
presents the results of a study of the psychological characteristics of coping 
strategies used by adolescents prone to alcohol abuse.

Keywords: alcohol, adolescent alcoholism, alcohol dependence, addiction, 
coping strategies, coping behavior.

Стратегически важной задачей современного социально-ориентиро-
ванного общества является сохранение и формирование здоровья чело-
века, особенно подрастающего. В белорусском обществе здоровье рас-
сматривается как важнейший критерий реализации потенциала человека, 
так как здоровье, социально-личностная и профессиональная компетент-
ность и высокая гражданская ответственность во многом определяют 
темпы и масштабы научно-технического прогресса.
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Употребление алкоголя – одна из основных причин губительного 
воздействия на здоровье. «Алкогольные проблемы» нашего времени при-
нимают масштабы гуманитарной катастрофы, приводя к заболеваниям, 
высокому уровню смертности, преступности, травматизма, снижению ка-
чества жизни. Молодежь в силу особенностей психики наиболее подвер-
жена риску развития всевозможных видов зависимостей. 

Изучением проблемы алкоголизации подрастающего поколения за-
нимались такие ученые, как В.С. Братусь, И.П. Дудочкина, Д.В. Колесо-
ва, В.Н. Лужбина, И.А. Невский, В.Я. Ольшанский и другие. Сегодня во-
просам антиалкогольного воспитания посвящены работы исследователей 
А.Л. Афанасьева И.В. Виноградова, Х.И. Идельчик, А.А. Константинова, 
Е.И. Лотовой, А.В. Павлучкова, Л.К. Фортовой. 

Современные условия жизни предъявляют повышенные запросы к 
формированию адаптивных возможностей подростков. Совладание с об-
разовавшимися тяжелыми обстоятельствами является одним из психоло-
гических механизмов адаптации подростка к изменившимся условиям. 
Большое количество авторов приходят к выводу о том, что оно плотно 
связно с жизненными стрессовыми обстоятельствами и неумением лич-
ности преодолевать их. Вследствие этого, возможно предположить при-
сутствие связи между неумением подростка справляться со стрессом и 
развитием у него дезадаптивного копинг-поведения как одной из разно-
видностей аддиктивного поведения [1, с. 48]. 

В социальном плане алкоголизм означает злоупотребление спиртосо-
держащими напитками (пьянство), приводящее к нарушению моральных 
и общественных норм поведения. Злоупотребление алкоголизмом, по 
сведениям ВОЗ, считается третьей после сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний причиной смертности.

Особенность характера человека может относится к психологиче-
ским факторам и определять причины потребления спиртных напитков. 
По данным А.Е. Личко, среди подростков, которые употребляют алко-
голь, преобладают лица с чертами эпилептоидной и неустойчивой пси-
хопатии. Неустойчивые личности употребление спиртного объясняют 
желанием повеселиться, гипертимные – бездельем, истероидные – при-
влечением к себе внимания, шизоиды – снятием робости и неловкости в 
общении, конформные – выпить «за компанию».

Социальное окружение, отношение к спиртному в семье, алкоголь-
ная зависимость родителей, алкогольные обычаи в компаниях, отсут-
ствие контроля за поведением и обучением подростков - социальные 
факторы, содействующие развитию алкоголизма у молодежи и подрыва 
их здоровья.
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Усиленное притязание на взрослость – одна из причин алкоголизма 
подрастающего поколения. Употребление алкоголя в подростковом и 
юношеском возрасте считается символом мужественности, состоятель-
ности. Внутренняя духовная ограниченность, неумение выразить себя в 
учебном коллективе обусловливают нередкое потребление подростками 
спиртного ради самоутверждения в уличной группе сверстников.

Популяризация потребления алкоголя в кино, видеороликах, телеви-
зионных передачах, рекламных роликах делает подростков более притя-
гательными к спиртным напиткам. Примеры пьющих блогеров, артистов 
– наиболее эффективная форма вовлечения молодых в пьянство. Склон-
ность подрастающего поколения к объединению со сверстниками также 
является одной из причин алкоголизации. Неформальные группы нередко 
бывают регулятором поведения подростков.

Н.Я. Оруджев выделяет факторы, приводящие к риску алкоголизма 
и наркомании среди подростков: экономическое/социальное неблагопо-
лучие; неблагоприятное окружение и общественная необустроенность; 
частые перемены места жительства; противоречия и несогласованность 
в законодательстве; доступность алкоголя и наркотиков; неумелость и не-
последовательность в воспитании; неуспеваемость, отсутствие желания 
продолжать обучение; протест и риск в подростковом возрасте; положи-
тельное отношение к алкоголю и наркотикам [2, с. 26].

Д.В. Колесова считает, что у подростка формируется зависимость от 
спиртных напитков за период 2-4 года, а это относительно малый период, 
значительно отличающий подростковый и взрослый алкоголизм [3, с. 9]. 
В свою очередь, С.Н. Шевердин доказал, что появлению индивидуальной 
зависимости от спиртного обычно предшествует групповая психическая 
зависимость, когда потребность выпивки появляется сначала в «своей» 
компании.

В организме молодого человека алкоголь прежде всего проникает в 
кровь, печень, мозг. В связи с незрелостью центральной нервной систе-
мы итогом такого воздействия будет нарушение дифференцирования и 
созревания нейронов, вследствие чего страдает личность подростка, на-
рушается абстрактное логическое мышление, интеллект, память, эмоци-
ональные реакции. Под воздействием спиртного поражаются буквально 
все системы организма подростка, его здоровье. 

По мнению Н.Ю. Максимовой, влияние алкоголя на здоровье под-
ростков приводит к тяжелым последствиям в будущем, так как в организ-
ме подростка происходит развитие и становление важных систем. Наи-
более разрушителен алкоголизм именно для психики, так как молодой 
организм еще до конца не сформирован [4, с. 112].
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Д.В. Колесова утверждает, что у подрастающего поколения повыше-
на чувствительность к спиртному, они пьянеют от меньших доз, по срав-
нению со взрослыми. Клиника же опьянения имеет ряд особенностей: 
эйфория, сопровождающаяся нецеленаправленной гиперактивностью и 
снижением общественного контроля.

Копинг-поведение – это стратегии действий, предпринимаемые чело-
веком в ситуациях психологической угрозы физическому, личностному 
и социальному благополучию, осуществляемые в когнитивной, эмоцио-
нальной и поведенческой сферах функционирования личности и ведущие 
к успешной или менее успешной адаптации. Копинг-поведение регулиру-
ется копинг-ресурсами (личностные и средовые ресурсы). Копинг-стра-
тегии – способ осознанного управления стрессором. В теории копинг-по-
ведения, основанной на работах когнитивных психологов Р. Лазаруса и 
С. Фолкмана, выделяются базисные копинг-стратегии и базисные ко-
пинг-ресурсы (Я-концепция, локус контроля, эмпатия, аффилиация и ког-
нитивные ресурсы).

Среди базисных копинг-стратегий выделяют: копинг-стратегию 
«разрешения проблемы» – это активная поведенческая стратегия для 
поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы; 
«поиск социальной поддержки» – это активная поведенческая стра-
тегия, при которой человек для эффективного разрешения проблемы 
обращается за помощью и поддержкой к окружающей его среде (се-
мье, друзьям); «избегание» – это поведенческая стратегия, при кото-
рой человек старается избежать контакта с окружающей его действи-
тельностью, уйти от решения проблем (уход в болезнь, употребление 
психоактивных веществ, суицидальное поведение); «конфронтация» 
(противостояние) – агрессивная установка человека по отношению к 
тяжелым жизненным обстоятельствам, когда ситуации воспринима-
ются как враждебная сила, которую надо победить и/или уничтожить; 
«дистанцирование или откладывание решения» – когда человек пы-
тается смотреть на проблему словно «из-за стекла»; «самоконтроль» 
– стремление регулировать свои чувства и действия; «принятие от-
ветственности» – как путь сильных и зрелых людей, подразумевает 
признание собственных ошибок и их анализ; «самоактуализация» – за-
ключается в том, что любое, даже самое негативное, событие переоце-
нивается в положительном ключе.

Аддиктивные подростки в сложных жизненных ситуациях пытают-
ся уйти от реальности наиболее простым путем. Они, как правило, ис-
пользуют неэффективные копинг-стратегии, которые поддерживаются 
зависимостями. Употребление психоактивных веществ более вероятно, 
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когда уровень жизненного стресса высок и копинг-ресурсы истощены 
или неэффективны [5, с. 131].

В рамках исследования было изучено 120 школьников г. Гомеля в воз-
расте 12-14 лет. Исследование проводилось с помощью психодиагности-
ческим методик: теста Г.В. Лозовой на наличие зависимости к 13 видам 
аддикций и опросника «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 
и С. Фолкмана.

На основании данных теста Г.В. Лозовой на наличие алкогольной 
зависимости у 58 % респондентов склонности к алкоголизму не выявле-
но. Низкая степень склонности к алкогольной зависимости обнаружена у 
25 % испытуемых. У 11 % подростков выявлена средняя степень склон-
ности к зависимости, у 6 % респондентов – высокая степень склонности 
к алкогольной зависимости. 

На следующем этапе исследования для выявления особенностей ко-
пинг-стратегий подростков, склонных к алкоголизации, респонденты были 
распределены на три группы. Первую группу составили подростки, у кото-
рых склонность к алкогольной зависимости отсутствует (87 испытуемых). 
Вторую группу составили подростки с низкой степенью склонности к ал-
когольной зависимости (38 испытуемых), третью – со средней и высокой 
степенью склонности к алкогольной зависимости (25 испытуемых).

На основании целостного анализа результатов эмпирического иссле-
дования установлено:

• преобладающими копинг-стратегиями для подростков, не склонных 
к алкогольной зависимости, являются «конфронтация» и «дистанци-
рование». Данная группа респондентов способна активно противо-
стоять трудностям и стрессу, способна снижать субъективную зна-
чимость трудноразрешимых ситуаций и предотвращать эмоциональ-
ные реакции на фрустрацию.

•  преобладающими копинг-стратегиями для подростков, склонных к 
алкогольной зависимости, являются «самоконтроль», «поиск соци-
альной поддержки», «бегство/избегание». Респонденты данной груп-
пы испытывают трудности выражения переживаний в связи с про-
блемной ситуацией, обладают сверхконтролем поведения. Облада-
ют склонностью к формированию зависимой позиции, чрезмерным 
ожиданиям от окружающих. Склонны отрицать и игнорировать про-
блемы, уклоняться от ответственности и действий по разрешению 
возникших трудностей. Такие подростки погружаются в фантазии, 
пассивны, нетерпеливы, раздражительны. 

• преобладающими копинг-стратегиями для подростков с низкой сте-
пенью склонности к алкогольной зависимости являются «конфронта-
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ция» и «планирование решения проблемы». Данная группа испытуе-
мых умеет отстаивать собственные интересы, справляться с тревогой 
в стрессогенных условиях благодаря энергичности и предприимчи-
вости при разрешении проблемных ситуаций. Предпринимают по-
пытки целенаправленного и планомерного разрешения проблемных 
ситуаций. 

•  преобладающими копинг-стратегиями для подростков со средней и 
высокой степенью склонности к алкогольной зависимости являют-
ся «самоконтроль», «поиск социальной поддержки», «принятие от-
ветственности», «бегство/избегание». Данная группа респондентов 
склонны скрывать от окружающих свои переживания в связи с про-
блемной ситуацией, бояться самораскрытия, чрезмерно требователь-
ны к себе. Однако при этом испытывают потребность в эмоциональ-
ной поддержке, эмпатии и сочувствии от окружающих. Самокритич-
ны, не удовлетворены собой, склонны к переживанию чувства вины. 
Склонны отрицать либо игнорировать проблемы, уклоняться от от-
ветственности и действий по разрешению возникших трудностей.
Полученные данные могут быть использованы в составлении кор-

рекционной программы повышения адаптивного потенциала подростка 
и развития их копинг-ресурсов, использованы в консультативной и пси-
хопрофилактической работе с подростками, склонными к алкоголизации.
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В профессионально-прикладном физкультурном образовании находит 
свое специфическое выражение принцип органической связи физиче-
ского воспитания с трудовой деятельностью, а актуальным педагоги-
ческим фактором конкурентоспособности на рынке труда выступает 
формирование готовности к трудовой деятельности на этапе профессио-
нальной подготовки в образовательном процессе вуза. Прикладное физ-
культурное образование – физическая культура профессиональной на-
правленности, предполагающая организацию непрерывной прикладной 
физической подготовки независимо от факторов и условий выбранной 
профессиональной деятельности, тем самым исключая выбор приори-
тета в использовании средств физической культуры при формировании 
готовности к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, готовность, вуз, студен-
ты, физическая культура.

The principle of organic connection of physical education with labor activity 
finds its specific expression in the professional and applied physical education, 
and the actual pedagogical factor of competitiveness in the labor market is the 
formation of readiness for labor activity at the stage of professional training in 
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the educational process of the University. Applied physical education – phys-
ical culture of professional orientation, involving the organization of contin-
uous applied physical training regardless of the factors and conditions of the 
chosen professional activity, thereby eliminating the choice of priority in the 
use of physical culture in the formation of readiness for professional activity.

Keywords: professional adaptation, readiness, University, students, physical 
education.

Несмотря на широкий ряд имеющихся исследований о положитель-
ном влиянии организации физкультурного образования в образователь-
ных учреждениях [2, 3] в науке слабо разработаны концепции, техно-
логии и методики, акцентирующие внимание на результате физической 
подготовки, применительно к широкому спектру профессиональной дея-
тельности, определяющих продуктивность в рамках многих профессий.

В деятельности процесс профессиональной адаптации выступает 
связующим звеном в поддержании оптимального соотношения изменяю-
щихся внешних условий при относительной стабильности выполняемых 
функций, обеспечивая единый, комплексный процесс взаимосвязи лич-
ности и профессии [1].

В достижении указанной цели решающее значение имеет прикладное 
физкультурное образование (ПФО), педагогический процесс профессио-
нально-прикладной физической подготовки, в ходе которого у студентов в 
достаточной степени обеспечивается увеличение диапазона адаптацион-
ных возможностей организма, формирования профессионально важных 
качеств, и, как следствие, формирования профессиональной адаптации.

Вопросы организации и подготовки специалистов с учетом профиля 
выбранных профессий не являются принципиально новым направлени-
ем в отечественной теории и методике физического воспитания. Однако 
специфика ПФО в том, что оно не замыкается в рамках какой-либо от-
дельной отрасли науки, а получает распространение во всех или многих 
её сферах для обозначения конкретизации общих методологических по-
ложений, содержательного аспекта обоснования факторов, самопознания 
себя через процесс профессионального образования.

Задача вуза – обеспечить надежность будущих специалистов в из-
бранном виде профессионального труда. Однако в условиях укрупнения 
университетов, увеличения специальностей выделить наиболее значи-
мые физические способности, двигательные умения и навыки, психи-
ческие характеристики и личностные качества, обеспечивающие резуль-
тативность разнообразной профессиональной деятельности достаточно 
сложно [4].
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С другой стороны – преподаватели не владеют в достаточной сте-
пени необходимым уровнем узконаправленных знаний, нужных для 
понимания сущности процессов, происходящих в организме при про-
фессиональной деятельности, проявляют необоснованную пассив-
ность и инертность в прикладной работе, что существенным образом 
отражается на функциональной подготовленности и, в итоге, на про-
цесс адаптации человека к изменяющимся условиям его жизнедея-
тельности.

Данные о традиционной профессионально-прикладной подготовке 
студентов ЮУрГУ, ЮУрГМУ и ЮУрГИИ позволяют сделать предполо-
жение о том, что это направление физического воспитания направлено в 
большей степени на общее физическое развитие и в меньшей степени на 
профессиональную адаптацию к выполнению будущей профессиональ-
ной деятельности. Интерпретируя результаты можно сказать, что прямой 
зависимости между ростом показателей физической подготовленности и 
профессиональной адаптацией не наблюдается. Физическая подготовка 
лишь создаёт определённые предпосылки для успешной профессиональ-
ной деятельности, опосредованно проявляясь через физические, но не 
через профессиональные качества.

В исследовании принимали участие студенты ЮУрГУ (НИУ) (ЭГ) 
– 39 человек, студенты ЮУрГМУ (34 человека) и студенты ЮУрГИИ 
им. П.И. Чайковского (КГ) – 31 человек.

В ЮУрГМУ, в процессе физического воспитания, педагоги, работа-
ющие со студентами, обогащают традиционное содержание лекционным 
курсом, включённым в повседневный педагогический процесс. Значение 
теоретических занятий велико, так как в ряде случаев это единственный 
путь для изложения студентам необходимых профессионально- приклад-
ных знаний, связанных с использованием средств физической культуры 
и спорта.

Составной частью методики физического воспитания в ЮУрГИИ 
им. П.И. Чайковского является получение студентами возможности, с по-
мощью оперативной мониторинговой информации, составлять алгоритм 
действий по коррекции и/или совершенствованию профессионально важ-
ных физических качеств, эффективно осознавать конечные цели своей 
деятельности, воплощенные в реальные планы и ориентированность на 
конкретный результат. Это способствует исключению из практического 
раздела прикладной физической подготовки, способной вызвать перена-
пряжение организма или приводящие к максимальным и близким к ним 
напряжениям сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двига-
тельного аппарата.
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Прикладное физкультурное образование в ЮУрГУ включало следую-
щие последовательные взаимосвязанные этапы, в виде последовательной 
организации учебного процесса при двухразовых занятиях в неделю, по-
зволяющие сократить период адаптации к физическим нагрузкам и по-
высить двигательную подготовленность: первый этап – концептуальный 
– создание у личности в процессе общей физической подготовки вос-
питанности и обученности, формирующейся в процессе лекций, бесед, 
проблемного изложения материала и т.п., второй этап – познавательный 
– актуализация в профессионально-прикладной физической подготовки 
студентов возможностей организма, индивидуальных особенностей и 
использование этих знаний в профессиональной деятельности под руко-
водством преподавателя, третий этап – результативно-проектировочный 
– самостоятельное выполнение деятельности в избранном виде физиче-
ских упражнений, которая может корректироваться, уточняться, моди-
фицироваться и даже полностью изменяться, проявление готовности и 
способности решать практические ситуации на основе собственной цен-
ностной позиции, учитывая вероятные и желаемые изменения.

«Привязка» этапов к семестрам обусловлена распределением содер-
жания учебного материала и видов учебной деятельности, которые во 
многом предполагают соответствующую позицию обучаемого, но не пре-
допределяют ее, т. е. эти внешние условия не задают позицию студента 
жестко, не являются для всех одинаковыми. Вместе с тем, они справед-
ливы для большинства студентов вне зависимости от факторов приклад-
ного физкультурного образования, на каждом из этапов происходят кон-
кретные преобразования в физических качествах студентов, на каждом 
этапе физическая культура оказывает разностороннее ориентированное 
воздействие на личность, чем достигаются наиболее полные результаты.

На каждом этапе 1, 3, 5 семестров в содержательную часть включа-
лись виды лёгкой атлетики циклического и ациклического характера, по-
скольку лёгкоатлетические упражнения являются основополагающими в 
жизнедеятельности человека, способствуют разностороннему развитию 
физических способностей и профессионально важных качеств. Приклад-
ность проявляется, прежде всего, в совершенствовании адаптационных 
механизмов организма к физическим нагрузкам различной интенсивно-
сти и внешним условиям среды.

Включение во 2, 4, 6 этапы физических упражнений из различных 
профессионально-прикладных видов спорта, подвижных и спортивных 
игр, обуславливалось диагнозом и состоянием здоровья. Главной при-
кладной задачей является формирование физической работоспособности 
при выполнении значительного объема физической нагрузки.
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Поскольку профессиональная адаптация неразрывно связана с фи-
зической культурой личности, позволяющей судить о качестве процес-
са становления специалиста, невозможно найти критерий, который ин-
тегральным образом позволил бы измерить эту совокупность. Поэтому 
целесообразно в роли критериев использовать показатели, подразуме-
вающие приспособительное совершенствование функциональных воз-
можностей организма соответствующие физической подготовленности 
студентов: адаптируемость, восстанавливаемость, развиваемость.

Адаптируемость – процесс направленной адаптации организма к тре-
нировочным воздействиям.

Восстанавливаемость – свойство организма, происходящее после 
прекращения работы и заключающееся в постепенном переходе физио-
логических и биохимических функций к исходному состоянию. Это, пре-
жде всего, время, в течение которого происходит восстанавливаемость 
после выполнения определенной работы.

Развиваемость – качественное состояние организма человека, которое 
выступает как возможное хаотичное изменение его состава или структу-
ры (т.е. возникновение, трансформация или исчезновение его элементов 
или связей) в сферах сердечно-сосудистой системы и системы дыхания, в 
статической и динамической работах.

Показатель адаптируемости определялся по индексу Руфье; показате-
лем восстанавливаемости является пульс и АД (проба Мартине-Кушелев-
ского); развиваемость тестировалась по трёхэтапной задержке дыхания 
(проба Серкина). Все перечисленные критерии обусловливают стабиль-
ность (устойчивость) функционирования физиологических систем и все-
го организма в целом в течение того периода времени, которое нужно для 
эффективного выполнения профессиональной деятельности.

Фиксируя результаты изменений показателей критериев профессио-
нальной адаптации по каждому студенту до и после эксперимента, мож-
но обосновать, что уровни профессиональной адаптации в ЮУрГМУ и 
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского достоверно не отличаются между собой, 
а в ЮУрГУ достоверные отличия зафиксированы по всем показателям 
(p<0,05).

Выводы. На основе анализа реальной практики установлено, что 
профессиональная адаптация организма студентов ЮУрГУ является од-
ним из условия не только дифференцирования нагрузки, но и её опти-
мизации. Таким механизмом является прикладное физкультурное обра-
зование, представляющее собой педагогическую систему, объединения 
не способом присвоения готовых образцов прикладных педагогических 
практик, необходимых в трудовой деятельности, а созданием нового уни-
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версального знания как личного образовательного продукта, открываю-
щего инновационный путь применения концептуальной модели, педаго-
гических условий, технологий их реализации в процессе формирования 
профессиональной адаптации будущих специалистов к профессиональ-
ной деятельности.

ПФО не противопоставляется физическому воспитанию, одновре-
менно служа средством всесторонней физической подготовки и наобо-
рот, проходит параллельно ему на протяжении всего срока обучения, но 
удельный вес той или другой подготовки может меняться в зависимости 
от характера состояния здоровья студентов как на протяжении опреде-
ленного периода, так и в каждом отдельном занятии.
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В данной статье рассматривается вопрос о формировании техники 
прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» у учащихся 5–6 клас-
сов посредством специальных упражнений на учебных занятиях по фи-
зической культуре и здоровью.

Ключевые слова: образовательный процесс, физкультурная деятель-
ность, спортивная деятельность, прыжок, техника прыжка.

The article deals with the issue of shaping the technique of a long jump with 
a takeoff run using the method of “bending legs” for students of classes 5–6 
through special exercises in physical education and health classes.

Keywords: educational process, physical activity, spot activity, jump, jump 
technique.

Современный прогресс и цивилизация, с одной стороны, улучшают 
жизнь человечества, а с другой – существенно уменьшают его двига-
тельную активность, средством против которой могут быть только заня-
тия физической культурой и здоровьем. Поэтому, согласно Концепции, 
основной целью учебного предмета «Физическая культура и здоровье» 
является «сохранение и укрепление физического и психического здоро-
вья учащихся, воспитание бережного и ответственного отношения к соб-
ственному здоровью и здоровью других граждан, формирование гигие-
нических навыков и здорового образа жизни» [3, с.3]
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Как известно, основу физической культуры и здоровья составляют 
такие виды физкультурной и спортивной деятельности, которые пред-
ставляют интерес для учащихся и имеют жизненно ориентированную на-
правленность. Одним из основных таких видов является легкая атлетика.

Легкая атлетика включает в себя пять видов упражнений: ходьба, бег, 
прыжки, метания и многоборья. Однако, несмотря на важность каждого 
из видов легкоатлетических упражнений, в прыжках, как нигде, прояв-
ляется развитие скоростно-силовых качеств, разностороннее физическое 
развитие учащихся. Прыжки воспитывают ловкость, смелость, умение 
ориентироваться в пространстве и владеть своим телом [2, с.3]

В настоящее время прыжки в длину являются одним из наиболее по-
пулярных видов легкоатлетических соревнований, в том числе и среди 
учащихся. Отмечу, что самый простейший из них — прыжок в длину с 
разбега способом «согнув ноги», который, согласно учебной программе 
по физической культуре и здоровью, является обязательным для усвоения 
учащимися 5–6 классов.

Как показывает многолетняя практика, контрольные прыжки уча-
щихся 5–6 классов имеют низкие показатели, что, на мой взгляд, связа-
но с применением неправильной техники прыжка в длину с разбега. Для 
овладения правильной техникой необходимо использовать специальные 
упражнения на уроках физической культуры и здоровья в 5–6 классах.

Для формирования техники прыжка в длину с разбега способом «со-
гнув ноги» необходимо подробно рассматривать все фазы прыжка: раз-
бег, отталкивание, полёт, приземление.

Разбег я подразделяю на три составляющие: начало, середина и ко-
нец. На начальной стадии разбега туловище учащегося должно быть на-
клонено вперёд, при этом руки работают энергично. К середине разбега 
туловище выпрямляется и к концу разбега находится в вертикальном 
положении, при этом поддерживая, а порой и несколько увеличивая до-
стигнутую ранее скорость. Для быстрого и естественного перехода к 
отталкиванию, разбег следует выполнять свободно и без лишнего на-
пряжения [1, с.114].

Для того чтобы повысить скорость разбега, я использую на уроках, а 
именно, в подготовительной части, разнообразные беговые упражнения 
для спринтеров. Важно отметить, что для большей точности попадания 
толчковой ноги на контрольную планку, я предлагаю учащимся делать 
контрольную отметку в начале разбега. Далее слежу за тем, где оттал-
киваются учащиеся, и указываю, на какое расстояние вперёд или назад 
от линии начала разбега необходимо перенести отметку. Таким образом, 
учащиеся определяют длину своего среднего разбега.
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Далее переходим к формированию техники отталкивания. Известно, 
что отталкивание на высокой скорости представляет большую трудность, 
поэтому оно должно быть достаточно сильным, энергичным, быстрым, 
а главное — своевременным, иначе даже большая мощность толчка в 
замедленном темпе не приведёт к хорошему результату. Исходя из это-
го, обучая отталкиванию, вновь обращаю внимание учащихся на точное 
попадание толчковой ноги на контрольную планку и то, что к этому мо-
менту тело должно находится в вертикальном положении или немного 
наклонено назад, толчковая нога должна быть согнутой в коленном и 
тазобедренном суставах, а затем должно выносится вперед-вверх. Как 
только колено маховой ноги окажется впереди, необходимо начинать ак-
тивное выпрямление толчковой ноги во всех суставах. Тело устремляется 
вверх-вперёд вместе с маховой ногой, которая сгибается в коленном су-
ставе, на данный момент руки маховым усилием выносятся вперёд, тем 
самым увеличивая мощность отталкивания. Толчковая нога заканчивает 
отталкивание передней частью стопы и принимает положение, называе-
мое «полётом в шаге» [1, с.115].

Особое значение в подготовке к отталкиванию имеет последний, 
предтолчковый шаг, в этот момент надо добиться полного выпрямления 
толчковой ноги и высокого быстрого взмаха другой ногой. Для этого це-
лесообразно использовать следующие имитационные упражнения:

• отталкивание с места с выведением таза вперёд и подъёмом ма- 
ховой ноги;

• отталкивание в сочетании с движением рук; 
• отталкивание с одного шага;
• отталкивание с одного-трёх беговых шагов с прыжком на маховую 

ногу на гимнастический мостик.
• прыжки в длину с короткого разбега через планку, установленную на 

высоте 40-50 см, а затем и более.
Выполняя прыжки через препятствия, учащиеся концентрируют 

внимание на отталкивании и уверенно подходят к нему, у них появ-
ляется способность проявлять максимальные усилия при толчке. В 
начале я предлагаю выполнять прыжки через верёвочку (резинку), за-
тем через планку, а в дальнейшем – через более трудные препятствия 
(барьер, скамейка и др.)

Для более эффективного освоения отталкивания я применяю в ос-
новной части урока разработанную полосу препятствий, состоящую 
из специальных упражнений, которая, в свою очередь, в соответствии 
с возрастными особенностями, вызывает интерес у учащихся 5–6 
классов.
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Далее осуществляю отработку следующей фазы прыжка — полёта. 
Здесь главной задачей становится поддерживание равновесия тела в воз-
духе и подготовка к выбрасыванию ног для приземления. Именно по дви-
жениям во время полёта различают несколько способов прыжка в длину: 
«согнув ноги», «прогнувшись», «ножницами».

Техника выполнения прыжка в длину с разбега способом «согнув 
ноги» состоит в том, что маховая нога после «полёта в шаге» слегка опу-
скается вниз, а толчковая — начинает подтягиваться к груди. Учащиеся 
должны уметь применять положение группировки, при котором ноги со-
гнуты в коленях и подтянуты к груди. К моменту приземления следует 
выпрямить ноги и постараться выбросить их как можно дальше вперед. 
На данном этапе я стараюсь добиться от учащихся правильного выполне-
ния движения и устойчивости в воздухе. Как только ноги касаются песка, 
они сгибаются в коленных и тазобедренных суставах, а руки выносятся 
вперёд и в стороны [1, с.117]

Правильное приземление имеет большое значение для дальности 
прыжка. В отдельных случаях учащиеся на районных соревнованиях не 
достигали своих лучших результатов только из-за плохого приземления. 
Для обучения технике приземления я применяю специальные упражне-
ния, развивающие силы мышц бедра:

• многократные прыжки вверх, отталкиваясь одной ногой, поднимая 
другую вверх на уровень таза;

• прыжки в длину с короткого разбега через бумажную ленту, положен-
ную на предполагаемом месте приземления;

• прыжки в длину с короткого разбега через планку, установленную на 
высоте 20-30см за полметра до места приземления.
Техника приземления почти не меняется при переходе на другие спо-

собы прыжка. Поэтому, научившись правильно выполнять приземление, 
следует многократным повторением закрепить его, т.е. превратить в на-
вык [4, с.162].

Затем перехожу к обучению прыжку в длину способом «согнув ноги» 
в целом. Для этого учащиеся выполняют прыжки в следующей последо-
вательности:

• прыжки в длину с короткого, среднего и полного разбега;
• прыжки в целом. 

Что же касается прыжков в целом, то здесь обращаю внимание на 
выполнение последних шагов, более быстрое отталкивание и точное по-
падание на место отталкивания.

Чтобы добиться успешных результатов в прыжках в длину с разбега 
способом «согнув ноги», очень важно укрепить у учащихся опорно- дви-
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гательный аппарат, для этого я включаю в каждый свой урок упражнения 
для укрепления голени и стопы.

Во время обучения не стоит забывать о правилах технике безопас-
ности. Для выполнения упражнений в прыжках необходимо обеспечить 
место приземления: песок в прыжковой яме должен быть взрыхлён.  
Необходимо проверить, нет ли в песке травмоопасных предметов (стек-
ло, щепки, камни и т. п.). Грабли и лопаты необходимо убрать подальше 
от прыжковой ямы, грабли положить зубьями вниз. 

Поточные прыжки в длину при разбеге по одной дорожке или по 
двум дорожкам, между которыми малое расстояние, могут привести к 
столкновениям. Даже широкая яма с песком, позволяющая использовать 
две дорожки, не является гарантией безопасного приземления. Учащий-
ся, прыгнувший первым, может упасть в сторону и оказаться на месте 
приземления другого учащегося, разбегающегося рядом. Параллельный 
разбег возможен только в случае, если достаточно велико расстояние 
между линиями разбега.

Прыжки следует выполнять поочередно, не мешая друг другу, 
запрещено перебегать дорожку разбега, когда выполняются прыжки. 
Нельзя начинать разбег, пока учитель не даст сигнал для следующего уча-
щегося. Чтобы не получить травму при приземлении, необходимо снача-
ла научить прыгуна правильному приземлению.

Несчастные случаи зачастую происходят в классах с низкой дисци-
плиной. Разговоры, отсутствие внимания к объяснениям учителя также 
могут быть причинами травм. Я использую принцип последовательности 
в обучении учащихся, чтобы избежать ушибов, растяжений связок и по-
добных травм.

На моих уроках решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 
задач: образовательных, оздоровительных, воспитательных. Важным 
требованием каждого современного урока является обеспечение диф-
ференцированного и индивидуального подходов к учащимся с учётом 
их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной под-
готовленности и особенности развития психических свойств и качеств. 
Особое внимание я уделяю систематичности и регулярности занятий 
физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умение 
самостоятельно заниматься физическими упражнениями [5, с.2].

Существует много приемов, позволяющих заинтересовать учеников 
уроками физической культуры и здоровья. Учащиеся получают моти-
вацию через уяснение смысла и значения не только учебных занятий в 
целом, но и отдельных этапов урока, а также конкретных упражнений. 
Учащиеся, в силу своей любознательности, хотят знать, для чего они вы-
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полняют задания. Поэтому стараюсь объяснить важность и значимость 
выполняемых упражнений, способствующих формированию техники 
прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Например, специ-
альный комплекс упражнений в движении, проводимых в начале уро-
ка, формирует и укрепляет правильную осанку. Разновидности беговых 
упражнений, различные виды прыжков способствуют развитию быстро-
ты, прыгучести. Рывки согнутыми и прямыми руками, сгибание и вы-
прямление рук из упора лежа, челночный бег способствуют развитию 
скоростно-силовых качеств и т.д.

Предлагаю учащимся выполнить некоторые функции учителя: прове-
дение комплексов специальных упражнений, применение способов пред-
упреждения и исправления ошибок при выполнении прыжков в длину с 
разбега, судейство - все это повышает интерес, внимание и ответствен-
ность учащихся.

Стенды с наглядной агитацией, на которых размещена информация 
о результатах внутришкольных соревнованиях, в том числе и «лучший 
прыгун класса», фотографии, грамоты, дипломы учащихся, достигших 
лучших результатов среди сверстников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение специальных 
упражнений при формировании техники прыжка в длину с разбега спо-
собом «согнув ноги» даёт высокую результативность, т.к. для технически 
правильного выполнения прыжка в длину с разбега способом «согнув 
ноги» учащийся должен обладать быстротой, прыгучестью и выносливо-
стью, для чего необходимо применять упражнения, характеризующиеся 
большой физической нагрузкой и многократностью её выполнения.
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В статье рассматривается взаимосвязь духовной и физической культуры. 
Приводится исследование физической активности студентов-дизайне-
ров. Делаются соответствующие выводы, сопровождающиеся необходи-
мыми комментариями.
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The article is aimed at revealing the relation between spiritual and physical 
culture. A study of the physical activity of design students is given. Relevant 
conclusions with the necessary comments are drawn.

Keywords: spiritual and physical culture, students.

В наш современный век, когда все больше и больше осуществляется 
попирание духовных и нравственных ценностей, когда человек активно-
му образу жизни предпочитает пассивный, когда происходит и изменение 
самого качества жизни, приходится поднимать вопрос и об актуализации 
здорового образа жизни. 

Ещё в древней Греции, Аристотель, являясь воспитателем сына царя 
Филиппа – Александра Македонского, рассматривал воспитание как 
единство физического, нравственного и умственного, причём не раз под-
чёркивая, что физическое воспитание должно предшествовать интеллек-
туальному.

С целью изучения степени вовлечённости современной молодёжи к 
здоровому образу жизни, и прежде всего, к физическим формам активно-
сти, был проведен опрос среди студентов-дизайнеров. Следует отметить, 
что студенты-дизайнеры формируются в стенах БНТУ как единственная 
группа, среди многочисленных архитекторов, у которых учебная про-
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грамма построена специфическим образом. Тем не менее, дизайнеры 
изучают все необходимые общеобразовательные предметы, к числу кото-
рых относится и занятия по физической культуре. Поскольку в вузе еже-
годно выпускается всего 20-30 дизайнеров, то и количество опрошенных 
не может в полной степени претендовать на объём классической репре-
зентативной выборки. В опросе приняли участие студенты-дизайнеры 2 
курса архитектурного факультета БНТУ в количестве 14 человек, среди 
которых 11 девушек и 3 юношей. Возраст студентов колеблется в преде-
лах от 18 до 22 лет.

 По словам профессора МДА Осипова А. И. у святых отцов очень 
часто можно проследить мысль о том, что «всё в человеке привычка». 
С выявления таких привычек, а также косвенно изучая мотивационную 
и волевую направленность современной личности, студентам был задан 
вопрос о том, как они поступают сразу же после пробуждения. Ответы 
распределились следующим образом:

сразу же встают с постели – 28,6%
предпочитают ещё 10-30 минут «понежиться» в кровати – 57,2%
«зависают» в гаджете – 7,1%
продолжают пытаться поспать дальше – 7,1%
Как видно из полученных данных, большая часть студентов (57,2%) 

являются слабовольными, не хотят сразу же вставать, начинать трудовой 
день, а тем более переходить к утренней зарядке.

Весьма уместным, полагаю, здесь будет привести высказывание Паи-
сия Святогорца: «Иная девушка до замужества может спать до десяти ча-
сов утра и при этом ещё рассчитывать на то, что мать подогреет ей молоко 
для завтрака. Сделать какую-нибудь работу такой девушке лень. Она хочет 
жить на всём готовеньком. Хочет, чтобы все её обслуживали. К матери у 
неё претензии, к отцу претензии, а сама наслаждается бездельем» [1, с. 13].

Также ещё Ефрем Сирин замечал: «Не считай только долгий сон и те-
лесный отдых своей потребностью, но только величайшим ущербом» [2]. 
По христианскому учению жизнь человека, любящего спать, считается 
безалаберной, предосудительной и богопротивной [2]. 

Всего 28,6% способны переключаться на трудовой лад и скорее всего, 
именно они занимают активную жизненную позицию. Таким людям, по 
утверждению современных психологов, гораздо легче начать то или иное 
дело, вовремя и без промедлений включиться в учёбу, оказать помощь 
родственникам или друзьям, словом, быть, что называется «на плаву». 

Остальные ответы являются прямым свидетельством безделья и сла-
боволия, но обнадёживает тот факт, что таковых не так много (по 7,1%, 
примечательно, что это юноши).
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На вопрос о том, как часто по утрам вы делаете зарядку, ответы ре-
спондентов распределились следующим образом:

часто – 0%
иногда – 42,8%
никогда – 57,2%
Ответы на поставленные вопросы, скорее всего, являются подтверж-

дением рассмотренного выше вопроса и свидетельствуют о слабоволии и 
низкой мотивационной активности студентов-дизайнеров.

Чтобы изучить отношение студентов к возможной или скорее вероят-
ностной возможности проявления небольшой физической нагрузки был 
задан вопрос: «Вы предпочтете одну остановку до дома пройти пешком 
или доехать на транспорте?»

Мнения студентов распределились следующим образом:
дойти пешком – 57,2% 
от случая к случаю – 42,8%
доехать на транспорте – 0%
Подобное распределение ответов обусловлено, скорее всего, мно-

жественностью причин. Например, при хорошей погоде почему бы и не 
пройтись пешком, или если поездка на транспорте требует дополнитель-
ных финансовых затрат, либо большой интервал движения транспорта, 
вынуждает пройтись пешком. Скорее здесь удивляет именно тот факт, что 
никто(!) из опрашиваемых не предпочёл расстояние до этой остановки 
преодолеть, воспользовавшись транспортом.

На вопрос о том, как часто Вы посещаете занятия по физкультуре, 
были получены следующие ответы:

всегда – 28,6%
иногда –42,8%
иикогда – 14,3%
посещаю спецгруппу – 14,3%
Таким образом системно посещает занятия по физической культуре 

28,6% студентов, что уже само по себе более-менее благоприятно отра-
жается на самочувствии и здоровье этой части студентов, делают это не 
постоянно – 42,8%, что может быть обусловлено, как и степенью загру-
женности студентов, так и их самочувствием, желанием или необходимо-
стью получения зачёта. 14,3% студентов посещает спецгруппы, и такое 
же количество вообще избегают таких занятий, откровенно их игнорируя 
и считая совершенно бессмысленными. Такое же отношение можно рас-
ценивать и как одно из проявлений лености.

Относительно протекания самих занятий по физической культуре от-
веты студентов были распределены следующим образом:
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провожу активно – 78,6%
провожу пассивно – 21,4%
Подобное распределение свидетельствует о том, что большинство 

студентов старается занятия по физической культуре проводить с пользой 
для тела, поэтому проводят их активно (78,6%), хотя и не исключается тот 
факт, что студенты вынуждены сами проявлять активность, поскольку их 
дополнительно мотивирует сам преподаватель физкультуры. Тем не ме-
нее, 21,4% респондентов предпочитают эти занятия проводить в пассив-
ной форме, практикуя такую форму активности, как простые пешие про-
гулки в лесопарковой зоне, что тоже положительным образом отражается 
на их здоровье и самочувствии.

С целью определения дополнительных форм физической активности 
студентам было предложено указать, какие дополнительные спортивные 
секции они посещают. Ответы второкурсников распределились следую-
щим образом:

да, посещаю – 50%
нет, не посещаю – 50%
Как видно, мнения респондентов распределились поровну, что гово-

рит об активной физической позиции одних и пассивной – других.
На вопрос о том, какие именно дополнительные формы физической 

активности посещаются студентами, были даны следующие ответы:
совершаю пешие прогулки – 42,8%
посещаю бассейн – 28,6%
совершаю пробежки – 21,4%
занимаюсь танцами – 7,1%
Как видно, большинство студентов (42,8%) предпочитают совершать 

простые пешие прогулки по городу, паркам и т. п. Конечно же, их нельзя 
отнести к классическим спортивным мероприятиям, но, тем не менее, бла-
годаря и такой простой форме активности, как ходьба, можно поддерживать 
своё состояние в должной форме. Тем не менее, приблизительно такая же 
часть студентов используют более активные формы физической активно-
сти, что выражается в посещении бассейна (28,6%), совершении пробежек 
(21,4%), занятиями танцами (7,1%). Такое распределение лишь подтвержда-
ет правдивость высказывания студентов по предыдущему вопросу.

Также студентам было предложено ответить на вопрос о том, как они 
сами оценивают свою физическую активность, на который были получе-
ны следующие ответы:

достаточно активен – 7,1%
умеренно активен – 50%
малоактивен – 42,8%
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И здесь можно также увидеть приблизительно равное распределение 
ответов, что снова свидетельствует об искренности ответов респондентов, 
кроме того, даже сама постановка такого вопроса способствует более луч-
шему осознанию студентами состояния своей физической активности.

В заключении всем испытуемым предлагалось ответить на вопрос 
о том, насколько оценивается состояния своего здоровья. Здесь ответы 
были распределены следующим образом:

хорошо – 21,4%
удовлетворительно – 71,5%
неудовлетворительно – 7,1%
Как видно, подавляющее большинство студентов удовлетворены со-

стоянием своего здоровья, что, тем не менее, не означает, что за здоровьем 
не следует следить. С другой стороны, ни сам возраст, не само нынешнее 
состояние здоровья, не гарантирует, что именно сейчас не смогут быть 
подорваны прочные основания здорового образа жизни, без надлежащих 
активных форм и физических усилий. 

Следует подчеркнуть, что занятия по физкультуре, увлечение спор-
том, во-первых, дисциплинируют, а это немаловажное качество в любом 
деле, а во-вторых, занятия спортом учат преодолению трудностей на пути 
к достижению поставленных целей, а значит и способствуют укрепле-
нию воли, является хорошим средством в развитии мотивации. 

Возьмём, к примеру, отношение к спорту такого спортсмена как Фё-
дор Емельяненко. Хотя он и участвует в боях без правил, но его отно-
шение к соперникам всегда строится на христианском мировоззрении. 
Недаром и сам спортсмен отмечает в качестве своего основного кредо 
приводя в пример слова полководца А. В. Суворова: «Победи себя – и 
будешь непобедим! Молись Богу – от Него победа!»

Таким образом, современным студентам важно прививать правиль-
ное отношение ко всему, с чем соприкасается их ум и душа. Важно пом-
нить и тот факт, что должное отношение к физической культуре будет 
способствовать и укреплению духовных сил. При этом важно помнить, 
что именно благодаря волевым, духовным усилиям любой человек по-
нуждает себя к труду, и через этот же труд, физические упражнения, укре-
пляет свой дух, и как следствие – своё тело.

Должное духовное развитие студентов, развитие их духовной и нрав-
ственной сфер, подкрепляемых физической активностью будет способ-
ствовать их полноценному развитию и достижению высоких результатах 
не только в будущей профессиональной деятельности, но, и самое глав-
ное, в победе над самими собой.
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В статье рассматриваются вопросы выявления мотивов и факторов, спо-
собствующих повышению интереса к занятиям физическими упражне-
ниями у студенческой молодежи. Выделены мотивационно-ценностные, 
эмоциональные компоненты, побуждения и потребности студентов, фак-
торы, препятствующие занятиям физическими упражнениями и спортом.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, здоровый образ жизни, 
мотивация и интересы, факторы.

The article deals with the issues of identifying motives and factors that con-
tribute to the increase of interest in physical exercise among students. Moti-
vation and value-based, emotional components, motivations and needs of stu-
dents, factors that prevent doing physical exercise and sports are highlighted.

Keywords: physical culture and sport, healthy lifestyle, motivation and inter-
ests, factors.

В современном обществе в последние годы одной из основных зна-
чимых проблем является значительное снижение уровня физического 
и психического здоровья молодого поколения, рост числа заболеваний, 
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имеющих психосоматическое проявление. К тому же, данная ситуация 
усугубляется снижением интереса к занятиям физической культурой у 
молодых людей — будущего поколения конкурентоспособных специали-
стов, носящих пролонгированный характер для нашего общества.

Физическое воспитание, являясь важнейшим элементом в системе 
воспитания молодежи, представляет собой образовательно-воспитатель-
ный процесс и характеризуется принципами, присущими педагогическо-
му процессу.

Отмечается уменьшение физической активности студентов от пер-
вого к четвертому курсу, и, как следствие, снижение уровня физической 
подготовленности. Если на первом, втором и третьем курсе студенты мо-
тивированны посещать занятия по физической культуре для получения 
аттестации «зачёта», то на 4 курсе мотивация отсутствует.

Проблему формирования человека, воспитанного не просто как «но-
сителя определенной суммы знаний, но прежде всего, как гражданина 
общества, активного с присущими ему установками, моралью, интереса-
ми, высокой культуры труда и поведения» нельзя рассматривать вне во-
просов воспитания потребности в знаниях, мотивации учения, интереса, 
усвоения знаний их творческого применения в практике.

Как показывают исследования Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева и других, это невозможно без формирования соответствующей 
мотивации [1, 2].

Мотивация рассматривается многими исследователя как регулятор 
деятельности человека, которая, в свою очередь, предполагает в себе са-
мой систему значимости для человека. Положительная мотивация спо-
собствует повышению эффективности показателей здоровья во многом 
зависят от физкультурно–оздоровительной деятельности, формирования 
мотивации и интересов к занятиям физическими упражнениями. Пробле-
ма мотивации и интереса к физкультурно-оздоровительной деятельности 
исследовалась и широко освещались в работах таких ученых, как К.К. 
Платонов, А.Н. Леонтьев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, Е.С. Кузьмин, 
Б.Ф. Ломов и др. 

Рассматривая педагогическую деятельность, проблемы мотивов ка-
сались Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, В.А. Якунин, Н.В. Бордовская, С. И. 
Розум и др. За рубежом мотивы и мотивация рассматриваются в трудах 
А. Маслоу, Р.С Уэйнберга, Д. Гоулд Джемса, Дьюи, З. Фрейда, К. Юнга 
и других ученых. В них проанализировано состояние проблемы форми-
рования мотивов, структуры мотивации личности, мотивы и мотивация 
рассмотрены в различных областях жизнедеятельности человека. По-
стоянно возникает вопрос выявления мотивов и факторов, способству-
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ющих повышению интереса к занятиям физическими упражнениями у 
учащейся молодежи.

В формировании мотивации студентов к занятиям физической куль-
турой и спортом важны и интересы. Они отражают избирательное отно-
шение человека к объекту, обладающему значимостью и эмоциональной 
привлекательностью. Когда уровень осознания интереса невысок, преоб-
ладает эмоциональная привлекательность. Чем выше этот уровень, тем 
большую роль играет объективная значимость. В интересе отражаются 
потребности человека и средства их удовлетворения. Если потребность 
вызывает желание обладать предметом, то интерес - познакомиться с ним.

Поэтому задача педагога состоит в том, чтобы сформировать поло-
жительное мотивационно-целостное отношение к физической культуре, 
дать установки на здоровый образ жизни, физического самосовершен-
ствования и самовоспитания, потребности в регулярных занятиях физи-
ческими упражнениями и спортом.

Мотивация физкультурно-оздоровительной деятельности вытекает 
из различных потребностей. Г. Д. Горбунов включает в этот комплекс сле-
дующие потребности: потребность в деятельности, активности, потреб-
ность в движении, потребность в реализации рефлексов цели и свободы, 
потребность в соперничестве, соревновании, самоутверждении, потреб-
ность быть в группе, общаться, потребность в новых впечатлениях, по-
требность выполнения обязанностей и потребность в физкультурной де-
ятельности [6, с. 158].

Мотивационно-ценностный компонент отражает активно положи-
тельное эмоциональное отношение к физической культуре, сформи-
рованную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и 
убеждений, организующих и направляющих волевые усилия личности, 
познавательную и практическую деятельность по овладению ценностями 
физической культуры, нацеленность на здоровый образ жизни, физиче-
ское совершенствование [5, с. 8].

Потребности в физической культуре – главная побудительная, направ-
ляющая и регулирующая сила поведения личности. Они имеют широкий 
спектр: потребность в движениях и физических нагрузках; в общении, 
контактах и проведении свободного времени в кругу друзей; в играх, раз-
влечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке; в самоутверждении, укре-
плении позиций своего «Я»; в познании; в эстетическом наслаждении; 
в улучшении качества физкультурно-спортивных занятий, в комфорте 
и др. Потребности тесно связаны с эмоциями — переживаниями, ощу-
щениями приятного и неприятного, удовольствия или неудовольствия.  
Удовлетворение потребностей сопровождается положительными эмоци-
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ями (радость, счастье), неудовлетворение — отрицательными (отчаяние, 
разочарование, печаль). Человек обычно выбирает тот вид деятельности, 
который в большей степени позволяет удовлетворить возникшую потреб-
ность и получить положительные эмоции.

Возникающая на основе потребностей система мотивов определяет 
направленность личности, стимулирует и мобилизует ее на проявление 
активности. Можно выделить следующие мотивы:

• физического совершенствования, связанный со стремлением уско-
рить темпы собственного, развития, занять достойное место в своем 
окружении, добиться признания, уважения;

• дружеской солидарности, продиктованный желанием быть вместе с 
друзьями, общаться, сотрудничать с ними;

• долженствования, связанный с необходимостью посещать заня-
тия по физической культуре, выполнять требования учебной про-
граммы;

• соперничества, характеризующий стремление выделиться, самоут-
вердиться в своей среде, добиться авторитета, поднять свой престиж, 
быть первым, достичь как можно большего;

• подражания, связанный со стремлением быть похожим на тех, кто 
достиг определенных успехов в физкультурно-спортивной деятель-
ности или обладает особыми качествами и достоинствами, приобре-
тенными в результате занятий; 

• спортивный, определяющий стремление добиться каких-либо значи-
тельных результатов;

• процессуальный, при котором внимание сосредоточено не на резуль-
тате деятельности, а на самом процессе занятий;

• игровой, выступающий средством развлечения, нервной разрядки, 
отдыха;

• комфортности, определяющий желание заниматься физическими 
упражнениями в благоприятных условиях, и др.
В побуждении студентов к занятиям физической культурой и спортом 

важны и интересы. Они отражают избирательное отношение человека к 
объекту, обладающему значимостью и эмоциональной привлекательно-
стью. Когда уровень осознания интереса невысок, преобладает эмоцио-
нальная привлекательность. Чем выше этот уровень, тем большую роль 
играет объективная значимость. В интересе отражаются потребности че-
ловека и средства их удовлетворения. Если потребность вызывает жела-
ние обладать предметом, то интерес — познакомиться с ним.

В структуре интереса различают эмоциональный компонент, позна-
вательный и поведенческий компоненты.
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Первый связан с тем, что человек по отношению к объекту или 
деятельности всегда испытывает какие-либо чувства. Его показате-
лями могут быть: удовольствие, удовлетворенность, величина по-
требности, оценка личной значимости, удовлетворенность физиче-
ским «Я» и др.

Второй компонент связан с осознанием свойств объекта, понимани-
ем его пригодности для удовлетворения потребностей, а также с поис-
ком и подбором средств, необходимых для удовлетворения возникшей 
потребности. Его показателями могут быть: убежденность в необходи-
мости занятий физической культурой и спортом, осознание индивиду-
альной необходимости занятий; определенный уровень знаний; стрем-
ление к познанию и др.

В поведенческом компоненте отражаются мотивы и цели деятельно-
сти, а также рациональные способы удовлетворения потребности. В за-
висимости от активности поведенческого компонента и интересы могут 
быть реализованными и нереализованными. Свободный выбор физкуль-
турно-спортивных занятий свидетельствует о наличии у человека осоз-
нанного, активного интереса.

Интересы обычно возникают на основе тех мотивов и целей физкуль-
турно-спортивной деятельности, которые связаны:

• с удовлетворением процессом занятий (динамичность, эмоциональ-
ность, новизна, разнообразие, общение и др.); 

• с результатами занятий (приобретение новых знаний, умений и навы-
ков, овладение разнообразными двигательными действиями, испыта-
ние себя, улучшение результата и др.);

• с перспективой занятий (физическое совершенство и гармоничное 
развитие, воспитание личностных качеств, укрепление здоровья, по-
вышение спортивной квалификации и др.).
Если же человек не имеет определенных целей в физкультурно-спор-

тивной деятельности, то он не проявляет интереса к ней.
Отношения задают предметную ориентацию, определяют социаль-

ную и личностную значимость физической культуры в жизни.
Выделяют активно-положительное, пассивно-положительное, ин-

дифферентное, пассивно-отрицательное и активно-отрицательное от-
ношения.

При активно-положительном отношении ярко выражены физкультур-
но-спортивная заинтересованность и целеустремленность, глубокая мо-
тивация, ясность целей, устойчивость интересов, регулярность занятий, 
участие в соревнованиях, активность и инициативность в организации и 
проведении физкультурно-спортивных мероприятий.
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Пассивно-положительное отношение отличается расплывчатыми мо-
тивами, неясностью и неконкретностью целей, аморфностью и неустой-
чивостью интересов, эпизодическим участием в физкультурно-спортив-
ных мероприятиях.

Индифферентное отношение — это безразличие и безучастность, 
мотивация в этом случае противоречива, цели и интересы к физкультур-
но-спортивной деятельности отсутствуют.

Пассивно-отрицательное отношение связано со скрытым негативиз-
мом части людей к физической культуре и спорту, они для таких лиц не 
имеют никакого значения. Активно отрицательное отношение проявля-
ется в открытой неприязни, откровенном сопротивлении занятиям физи-
ческими упражнениями, которые для таких лиц не имеют никакой цен-
ности.

Ценностные ориентации выражают совокупность отношений лично-
сти к физической культуре в жизни и профессиональной деятельности. 
Эмоции — важнейший компонент ценностных ориентации, наиболее 
глубоко характеризующий их содержание и сущность.

С помощью эмоций выражаются: удовольствие, удовлетворение, 
величина потребности, оценка личной значимости, удовлетворенность 
физическим «Я». В связи с тем, что эмоции имеют различную степень 
выраженности, длительность протекания и осознанность причины их 
проявления, можно выделить: настроения (слабо выраженные устойчи-
вые эмоциональные состояния); страсть/быстро возникающее, стойкое 
и сильное чувство, например, к спорту); аффект (быстро возникающее 
кратковременное эмоциональное состояние, вызванное особо значимым 
раздражителем и всегда бурно проявляемое, например, при победе). Эмо-
ции обладают свойством заразительности, что очень важно при занятиях 
физкультурно-спортивной деятельностью.

Волевые усилия регулируют поведение и деятельность личности в 
соответствии с поставленными целями, принятыми решениями. Волевая 
активность определяется силой мотива: если я очень хочу достичь цели, 
то буду проявлять и более интенсивное, и более длительное волевое уси-
лие. Волевое усилие направляется разумом, моральным чувством, нрав-
ственными убеждениями.

Физкультурно-спортивная деятельность развивает волевые качества: 
упорство в достижении цели, которое проявляется через терпеливость и 
настойчивость, т.е. стремление достичь отдаленную во времени цель, не-
смотря на возникающие препятствия и трудности; самообладание, под 
которым понимают смелость, как способность выполнить задание, не-
смотря на возникающее чувство боязни, страха; сдержанность (выдерж-
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ка) как способность подавлять импульсивные, малообдуманные, эмоци-
ональные реакции; собранность (сосредоточенность) как способность 
концентрировать внимание на выполняемом задании несмотря на возни-
кающие помехи. 

К волевым качествам относятся решительность, характеризуемая 
минимальным временем принятия решения в значимой для человека си-
туации, и инициативность, которая определяется взятием на себя ответ-
ственности за принимаемое решение.

Таким образом, в процессе физического воспитания осуществляет-
ся воздействие не только на биологическую основу личности, но и на ее 
биосоциальную целостность.

Поэтому невозможно судить о физической культуре личности, опира-
ясь лишь на развитие ее физических возможностей, без учета ее мыслей, 
чувств, ценностных ориентации, направленности и степени развитости 
интересов, потребностей, убеждений [5, с 9 - 12].   

В настоящее время система физического воспитания в современной 
образовательной среде характеризуется поиском новых, эффективных 
путей решения задач по укреплению и сохранению здоровья студентов, 
привлечения их к регулярным, систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, повышением положительной мотивации и интере-
сов к занятиям физической культурой и спортом. Одним из приоритетных 
направлений физического воспитания и физической культуры является 
поиск новых привлекательных форм организации учебных и вне учебных 
занятий, методов и средств, обеспечивающих укрепление здоровья и по-
вышение уровня физической подготовленности молодежи.

В связи с этим, во многих высших учебных заведениях появился ши-
рокий выбор различных направлений учебных и самостоятельных форм 
занятий физической культурой, которые в полной мере удовлетворяют 
разнообразные потребности студентов и в двигательной активности, и в 
оздоровлении организма, а также их личным предпочтениям. 

Причем двигательная активность рассматривается в соответствии с 
физической подготовленностью и индивидуальными особенностями сту-
дентов. На сегодняшний день, откликаясь на вызовы времени, в сфере 
физической культуры все чаще разрабатываются и применяются большое 
количество современных инновационных технологий обучения в образо-
вательном процессе.

Такой подход обеспечил наличие новых направлений, методик, 
средств, занятий физической культурой в системе высшего професси-
онального образования. Немаловажную роль, при этом играет то, что 
большое число современных направлений занятий физическими упраж-
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нениями и новых видов спорта (фитнес, аэробика, каланетика, пилатес) 
предполагает использование дополнительного оборудования (степ-плат-
формы, фитболы, бодибар, гимнастические коврики), которое значитель-
но повышает эффективность выполнения физических упражнений. Но 
самое интересное и важное, что на таких занятиях в качестве основных 
средств, наряду с физическими упражнениями, выступает музыка, а в 
частности, музыкальное сопровождение [4, с 77-79].

Выводы. Физическая культура занимает важное место в общекуль-
турной и профессиональной подготовке современных студентов, явля-
ется органической частью общечеловеческой культуры, ее особой само-
стоятельной областью. В последние годы мы стали свидетелями бурного 
развития оздоровительной физической культуры, рассматривающей здо-
ровье человека в тесной взаимосвязи с уровнем его двигательной актив-
ности. Такой подход в полной мере отвечает государственной политике в 
сфере физического воспитания и спорта, которая предусматривает реше-
ние задачи укрепления здоровья населения, в частности молодёжи.

На формирование мотивации студентов влияют внутренние и внеш-
ние факторы, такие как укрепление здоровья, снижение стресса, коррек-
ция фигуры и стремление к самосовершенствованию.

Мотивация к физической активности - особое состояние личности, 
направленное на достижение оптимального уровня физической подготов-
ленности и работоспособности. Процесс формирования интереса к заня-
тиям оздоровительной физической культурой - это не одномоментный, а 
многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических зна-
ний и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и мето-
дики физического воспитания, и интенсивных занятий оздоровительной 
физической культурой (ОФК).

Из всех факторов, детермирующих здоровье, наибольшее значение 
имеет образ жизни человека. Образ жизни – это одна из важнейших био-
социальных категорий, интегрирующих представления об определённом 
виде (типе) жизнедеятельности человека.

Образ жизни характеризуется особенностями повседневной жиз-
ни, охватывающим трудовую деятельность, быт, формы использования 
свободного времени, удовлетворения материальных и духовных потреб-
ностей, участие в общественной жизни, нормы и правила поведения. 
Образ жизни – один из критериев общественного прогресса, это «лицо» 
человека [3, с. 4].

Выделяются следующие детерминанты «верности» физической ак-
тивности и нагрузкам: личностные, ситуационные, поведенческие, ор-
ганизационные. Используя эти факторы можно положительно влиять на 
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формирование мотивации и интереса к физкультурно-оздоровительной 
деятельности.

Таким образом, ориентируясь на выявленные мотивы в занятиях оз-
доровительной физической культурой, учитывая различные типы людей, 
отношение к оздоровительной физической культуре, индивидуальные 
предпочтения, а также факторы, препятствующие занятиям физическими 
упражнениями, необходимо разрабатывать оптимальные формы и мето-
ды организации занятий, максимально соответствующие интересам насе-
ления и их привлечению к ОФК и здоровому образу жизни.
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Спорт принадлежит к явлениям культуры и отражает существенные 
черты образа жизни общества и человека и оказывает все возрастаю-
щее влияние на его развитие. Он объединяет миллионы людей и спо-
собствует установлению межкультурных контактов как между профес-
сионалами, так и любителями спорта. Передача спортивных терминов 
может представлять значительную переводческую проблему, особенно 
в случае отсутствия в языке перевода точного и однозначного эквива-
лента переводимой единицы. Именно поэтому грамотному переводчику 
необходимо владеть и понимать специфику спортивной лексики перево-
димого языка. 

Ключевые слова: спорт, лексика, язык, перевод, семантическая группа, 
термин.

Sport is a cultural phenomenon and it reflects the essential features of soci-
ety and people’s life and has an increasing influence on their development. 
It unites millions of people and promotes the establishment of intercultural 
contacts between professionals and amateurs. Sports terminology represents a 
significant translation and interpretation problem, especially in the case of the 
absence in a translation language of a precise and unambiguous equivalent of 
units translated. That is why the interpreter must be competent to know and 
understand specificity of sports vocabulary of the given language.

Keywords: sports, vocabulary, language, translation, semantic group, term.

Спорт играет важную роль в жизни современного человека. Он при-
надлежит к явлениям культуры и отражает существенные черты образа 
жизни общества и человека и оказывает все возрастающее влияние на его 
развитие. В условиях межкультурной коммуникации именно переводчи-
ки выступают в роли посредников, которые должны владеть спортивной 
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терминологией для обеспечения успешности коммуникации [1].  В этой 
связи актуальным представляется рассмотрение особенностей англий-
ской спортивной терминологии в структурном, тематическом и лексиче-
ском аспектах [2].

Цель данного исследования состоит в рассмотрении структурно-се-
мантических особенностей спортивной терминологии в современном 
английском языке. Объект исследования – спортивная лексика в совре-
менном английском языке. Предмет исследования – структурно-семан-
тические характеристики лексики тематической группы «спорт» в совре-
менном английском языке. Материалом исследования выступили 150 
английских лексических единиц тематической группы «спорт», извле-
ченных из следующих лексикографических источников: Merriam Webster 
Dictionary Online, Online Dictionary by Farlex [3; 4].

Единицы спортивной лексики английского языка были проанализи-
рованы с точки зрения их тематической и структурной отнесенности. 

Лексические единицы, представленные в корпусе фактического мате-
риала, были разделены нами на несколько лексико-семантических групп. 

1) Виды спорта. В данную лексико-тематическую группу были 
включены следующие лексические единицы:

• arm-wrestling (армрестлинг – вид борьбы, состоящей в преодолении 
усилий руки партнера своей рукой с опорой локтями на стол);

• bob-sleigh (бобслей – соревнования на особых санях с рулевым 
управлением, рассчитанных на несколько человек; используются 
специальные ледяные спуски с крутыми виражами);

• water-polo (вотерполо – командная спортивная игра с мячом на воде).
Данная лексико-семантическая группа, как свидетельствует прове-

денный анализ, является доминирующей в корпусе фактического матери-
ала. Было зафиксировано 38 слов, или 25% от общего количества проана-
лизированных единиц.

2) Названия профессий, связанные со спортивной деятельно-
стью. Примерами лексических единиц данной семантической группы 
могут выступать следующие:

• outfielder (аутфилдер – игрок обороняющейся команды, патрулирую-
щий внешнее поле: правый полевой, центральный и левый игроки в 
бейсболе); 

• batter (бэттер – игрок нападения с битой);
• goal-keeper (голкипер – вратарь – игрок футбольной или хоккейной 

команды).
К данной лексико-семантической группе нами было отнесено 26 еди-

ниц, или 17% от общего количества проанализированных слов.
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3) Вид упражнения, занятия, приема, элемента. К этой группе 
были отнесены, в частности, следующие слова: 

• aqua-building (аквабилдинг – упражнения в воде, оказывающие бла-
готворное влияние на весь организм, помогающие укреплять тело, 
делать его красивым, стройным, крепким);

• bodybuilding (бодибилдинг – система физических упражнений с раз-
личными отягощениями (гантели, гири, штанга) для развития муску-
латуры, телостроительства);

• jogging (джоггинг – тренировочный или оздоровительный бег в мед-
ленном темпе, часто попеременно с ходьбой).
Данная лексико-семантическая группа представлена в корпусе проа-

нализированного материала 21 единицами, что, соответственно, состави-
ло 14% от общего количества проанализированных слов.

4) Спортивный инвентарь. Данная лексико-семантическая группа в 
корпусе фактического материала представлена следующими примерами:

• canoe – легкая спортивная лодка, напоминающая пирогу индейцев, 
для одного или двух человек, гребущих коротким веслом стоя на од-
ном колене.

• buggy – одно- или двухместный легковой автомобиль со съемным от-
крытым кузовом и жесткой рамой, предназначенный для соревнова-
ний на пересеченной местности;

• expander – спортивный тренировочный снаряд-аппарат из пружин-
ных или грузовых конструкций для создания дополнительной на-
грузки на определенные группы мышц при выполнении различных 
упражнений.
Данная группа представлена в корпусе проанализированного матери-

ала 19 единицами, или 13%.
5) Спортивные термины, связанные с организацией соревнований:

• overtime – овертайм (дополнительный период в игре для определения 
победителя при окончании основного времени с ничейным счетом 
(например, в хоккее или футболе));

• time – тайм (часть некоторых спортивных игр, устанавливаемая по 
времени);

• set – сет (партия в теннис, в которой для победы необходимо выи-
грать минимум 6 частей – геймов).
В корпусе фактического материала лексические единицы данной 

группы представлены 46 примерами, или 31%.
Представленность выделенных лексико-семантических групп в кор-

пусе фактического материала можно увидеть на следующей диаграмме 
(см. Диаграмма 1):
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Диаграмма 1. Лексико-семантические группы спортивной лексики  
в английском языке (в %).

Единицы спортивной лексики современного английского языка были 
также рассмотрены с точки зрения их структуры. Как показал проведен-
ный анализ, для рассматриваемой группы лексики характерно доминиро-
вание однословных единиц: 

• down-hill (даун-хилл – разновидность роликового спорта, скоростной 
спуск с горы на роликовых коньках, где участники достигают скоро-
сти более 80 км/ч);

• stretching (стретчинг – система специальных упражнений для растя-
гивания мышц и повышения подвижности в суставах);

• dribbling (дриблинг – манёвр с мячом, смысл которого состоит в про-
движении игрока мимо защитника, регламентированное правилами, 
при этом сохраняя мяч у себя);

• arbiter (арбитр – спортивный судья).
Группа однословных единиц спортивной лексики английского языка 

представлена в корпусе фактического материала 120 примерами, что со-
ставило 80%.

Группа двухсловных наименований оказалась в проанализированной 
выборке немногочисленной: всего было зафиксировано 30 двусоставных 
единиц, что составило, соответственно 20% от общего количества проа-
нализированных слов:

• mountain bike (маунтин байк; горный велосипед);
• BASE jumping (бэйсджампинг (экстремальный вид спорта, в котором 
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используется специальный парашют для прыжков с фиксированных 
объектов);

• free style (фристайл: 1) вид горнолыжного спорта: скоростной спуск 
на горных лыжах по бугристой трассе; 2) спуск с гор с выполнением 
различных фигур; 3) прыжки с двухметрового трамплина с выполне-
нием сальто, пируэтов);

• short track (шорт-трек – скоростной бег на коньках на короткой до-
рожке);

• knee armlock (болевой прием на ногу (в дзюдо);
• cross armlock (захват руки рычагом на ногу (в дзюдо);
• big shot (биг шот – сильнейший спортсмен).

Далее корпус терминологических единиц был рассмотрен с точки 
зрения используемых способов словообразования. В результате прове-
денного анализа были выделены следующие группы терминологической 
спортивной лексики по способу словообразования: семантическая дери-
вация, морфологическая деривация и заимствования.

1) Семантическая деривация. К данной группе терминологических 
единиц были отнесены слова, терминологическое значение которых было 
обозначено формой, уже имевшейся в языке. Иными словами, речь идет о 
расширении или суждении значения единицы.

Примером семантической деривации может выступать слово stick, 
которая имеет родовое значение «палка» (“a woody piece or part of a tree 
or shrub”). После изобретения такого вида спорта, как хоккей, предмет, 
который используется для данной игры по причине внешнего сходства 
также был назван stick (клюшка).

К группе семантических дериватов можно отнести и следующие примеры:
• forward (форвард; в футболе и хоккее: игрок передней линии, напа-

дающий);
• penalty (пенальти; в футболе: штрафной удар в ворота соперника с 

расстояния в 11 метров);
• foul (фол; умышленное препятствие противнику в игре, произведен-

ное не по правилам; запрещенный удар);
• time (тайм; часть некоторых спортивных игр, устанавливаемая по 

времени).
2) Заимствования. В корпусе фактического материала также пред-

ставлены примеры заимствований из других языков:
• udeshigi-ugetame (удешиги-угитаме; в дзюдо: болевой прием на руку) 

– заимствование из японского;
• mogul (могул; элемент фристайла – скоростной спуск на горных лы-

жах по бугристой трассе) – заимствование из немецкого;
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• spurt (cпурт; резкое кратковременное увеличение быстроты, скоро-
сти движения, рывок (гл. обр. на финишной прямой) при беге в лег-
кой атлетике, на коньках, в велосипедных гонках и др.) – заимствова-
ние из немецкого;

• canoe (каноэ; легкая спортивная лодка, напоминающая пирогу ин-
дейцев, для одного или двух человек, гребущих коротким веслом 
стоя на одном колене) – заимствование из французского;

• marathon (марафон; дисциплина лёгкой атлетики — представляет со-
бой забег на дистанцию 42 км 195 метров) – заимствование из гре-
ческого.
3) Морфологическая деривация. Для образования единиц спортив-

ной терминологии английского языка используются различные способы 
словообразования.

Конверсия
В корпусе фактического материала имеются субстантивные конвер-

сивы от имен прилагательных, глаголов и словосочетаний: single, forward, 
transfer, stretching, dribbling, drop-out, down-hill, big-air.

Аффиксация
Такой способ образования слов, как аффиксация, в корпусе фактиче-

ского материала представлен суффиксацией и префиксацией. Примерами 
терминологических единиц, образованных при помощи суффикса, могут 
выступать следующие: aerobics, expander, pitcher, outsider, offsider. К груп-
пе слов, образованных при помощи префикса, относится biathlon.

Словосложение
Данный способ словообразования предполагает сложение слов или 

основ слова: basketball, baseball, bob-sleigh, water-polo, velopolo, speedway, 
three-athlon.

Словосложение + аффиксация
В корпусе фактического материала были также зафиксированы при-

меры использования сочетания таких способов словообразования, как 
словосложение и аффиксация: arm-wrestling, windsurfing, speedskiing, 
goal-keeper, stickhandling.

Телескопия
Примерами использования телескопии в корпусе фактического мате-

риала могут выступать следующие: aerobatics, footvoley.
Усечение
Усечение как способ образования слов представлено в проанализиро-

ванной выборке следующим примером: fan (от fanatic).
Также в корпусе фактического материала представлены единицы, 

словообразовательную мотивированность которых не удалось просле-
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дить. К ним мы относим простые единицы типа golf, dart, polo.
Результаты словообразовательного анализа выборки единиц спортив-

ной лексики современного английского языка можно представить в виде 
следующей таблицы (см. Таблица 1):

Табл. 1. Способы образования спортивной лексики в английском языке (на мате-
риале корпуса фактического материала)

Способ образования Кол-во Кол-во (%)

Семантическая деривация 64 43%

Морфологическая деривация,  
в т.ч.аффиксация
словосложение
словосложение + аффиксация
конверсия
телескопия
усечение

74
10
14
12
35
2
1

49%

Заимствования 8 5%

Немотивированные единицы 4 3%

Итого 150 100%

Итак, с точки зрения способов словообразования английская спор-
тивная терминологическая лексика представлена семантическими дери-
ватами, морфологическими дериватами, заимствованиями и немотиви-
рованными единицами. Наиболее репрезентативной группой в корпусе 
фактического материала оказались единицы, образованные при помощи 
различных морфологических способов: конверсии, аффиксации, сло-
восложения, усечения, телескопии – 74 примера, или 49%. Второй по 
частотности в проанализированной выборке оказалась группа семанти-
ческих дериватов (64 примера, или 43%). Заимствования продемонстри-
ровали наименьшую репрезентативность в корпусе фактического матери-
ала – 8 примеров или 5%.
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Описан опыт проведения стартап-консультаций экологических проектов. 
Студентам даются рекомендации, как разработать собственный стар-
тап-проект, способы его продвижения и реализации, приводятся конкрет-
ные примеры проработки идеи проекта из реального конкурса проектов. 
Подчеркиваются возможности таких мероприятий в целях пропаганды 
здорового образа жизни, формирования экологического мышления сту-
дентов в условиях образовательной университетской среды.

Ключевые слова: модель «Университет 3.0», стартап-консультация, эко-
логические проекты, здоровый образ жизни, экологическое мышление. 
The experience of start-up consultations of environmental projects is de-
scribed. Students are given recommendations on how to develop their own 
start-up project, ways of its promotion and implementation, some examples 
of the project idea development taken from a real competition of projects are 
provided. The possibilities of such events to promote a healthy lifestyle and 
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the formation of environmental thinking of students in the educational envi-
ronment of the University are emphasized.

Keywords: model “University 3.0”, start-up consultation, environmental proj-
ects, healthy lifestyle, environmental thinking.

В соответствии с Протоколом поручений Президента Республики Бе-
ларусь Лукашенко А.Г., данных 13 декабря 2017 г. во время пленарного 
заседания II Съезда ученых Республики Беларусь, от 14 февраля 2018 г. 
№ 4; приказа Министра образования № 757 от 01.12.2017 г. «О совер-
шенствовании деятельности учреждений высшего образования на основе 
модели «Университет 3.0»»; приказа Министерства образования Респу-
блики Беларусь « Об организации образовательного процесса в учреж-
дениях образования в 2018/2019 уч. году» от 24.08.2018 г. № 03-01-17-/ 
7194/д с; приказа Министерства образования Республики Беларусь № 615 
от 26.07.2018 г. «Об экспериментальной и инновационной деятельности 
в 2018/2019 учебном году» в стране внедряется концепция «Университет 
3.0» [2, 6, 7 ].

С целью создания внутри университетов интегрированной образова-
тельной, научно-исследовательской и предпринимательской среды раз-
работан Экспериментальный проект «Совершенствование деятельности 
учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0» 
Срок реализации проекта 2018-2023 годы. Участниками эксперимен-
тального проекта являются: Белорусский государственный университет; 
Белорусский национальный технический университет; учреждение об-
разования «Белорусский государственный экономический университет»; 
учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники»; учреждение образования «Белорус-
ский государственный технологический университет»; учреждение обра-
зования «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»; 
государственное учреждение высшего профессионального образования 
«Белорусско-Российский университет». Проект направлен на комплекс-
ное развитие научно-исследовательской, инновационной и предпринима-
тельской инфраструктуры УВО в целях создания инновационной продук-
ции и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 
Разработаны и утверждены Дорожные карты всех участников экспери-
ментального проекта.

Для координации их деятельности, методического и информацион-
но-аналитического сопровождения экспериментального проекта сфор-
мирована интернет-страница «Совершенствование деятельности уч-
реждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0». 
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Интернет-ресурс содержит следующую информацию: общая информа-
ция о модели Университет 3.0; описание экспериментального проекта; 
онлайн-опрос «Исследование предпринимательского потенциала студен-
тов»; нормативные правовые акты; перечень мероприятий; библиографи-
ческий список по теме [5,7].

Среди мероприятий выделены два направления действий:
• внесение изменений и дополнений в учебно-программную докумен-

тацию образовательных программ высшего образования I ступени, 
направленных на системное взаимосвязанное изучение вопросов ин-
новационной, изобретательской и предпринимательской деятельно-
сти (создание бизнес среды) и в учебно-программную документацию 
образовательных программ высшего образования II ступени, направ-
ленных на реализацию стартапов в бизнес-инкубаторах, командное 
выполнение высокотехнологичных проектов в рамках практико-ори-
ентированного и научно-ориентированного обучения;

• реализацию комплекса мер по созданию субъектов инновационной 
инфраструктуры (научно-технологические парки, центры трансфера 
технологий), отраслевых лабораторий, бизнес-инкубаторов, а также 
и по повышению эффективности научно-исследовательской, иннова-
ционной деятельности, которые будут обеспечивать на завершающем 
этапе коммерческую реализацию инновационной продукции и (или) 
результатов интеллектуальной деятельности [5,6].
Для достижения поставленных целей необходимо сформировать 

соответствующие предпринимательские компетенции у студентов, со-
действие развитию проектных команд студентов, создание научно-тех-
нологических парков отраслевых лабораторий, бизнес-инкубаторов, 
стартап-школ, программ бизнес-акселерации, хакспейсов и др. [6].

Реализацию мер по повышению эффективности научно-исследова-
тельской, инновационной и предпринимательской деятельности уни-
верситетов поддержало Министерство экономики Республики Беларусь, 
которое утвердило план проведения стартап-мероприятий в Беларуси 
на 2019 год. Практика подготовки ежегодных планов проведения стар-
тап-мероприятий сложилась с 2012 года. Такое планирование позволяет 
организаторам мероприятий пользоваться организационной, информаци-
онной и финансовой поддержкой местных органов власти. Для взаимо-
действия организаторов стартап-мероприятий с органами госуправления 
определены ответственные должностные лица облисполкомов и Минско-
го горисполкома. В Минске и в регионах в 2019 г. 52 организации прове-
дут свыше 400 таких мероприятий. Это - различные форумы, семинары, 
мастер-классы, хакатоны, стартап-школы, питч-сессии для инвесторов, 
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организация встреч с успешными представителями науки и бизнеса. В 
2018 год в плане было проведение 274 стартап-мероприятий более чем 
30 организациями. «Поддержка стартап-движения является одним из зна-
чимых инструментов развития инновационного предпринимательства в 
Беларуси, работа по поддержке и развитию стартап-движения предусмо-
трена программой социально-экономического развития страны на 2016-
2020 годы»[1]. 

Университетская образовательная среда способствует формированию 
необходимых профессиональных компетенций, навыков для реализации 
предпринимательского потенциала студентов посредством организации 
курсов по развитию предпринимательских компетенций и проведению 
стартап-консультации для студентов разных специальностей. В рамках 
цикла мероприятий «Молодежь выбирает ЗОЖ» кафедры экологии че-
ловека Белорусского государственного университета, целью которых яв-
ляется пропаганда здорового образа жизни и безопасного поведения сту-
денческой молодежи проводится Стартап-консультация экологических 
проектов. Мероприятие направлено на привлечение внимания к пробле-
мам экологии, влияния неблагоприятных факторов окружающей среды 
на здоровье человека, вовлечение студентов в стартап-движение, форми-
рование экологического мышления и участия в конкурсах стартапов [8].

На стартап-консультации освещаются вопросы из истории возникно-
вения Стартапов; примеры удачных мировых Start-Up проектов. Особое 
внимание уделяется необходимым условиям для успешного стартап-про-
екта и описаны 5 этапов становления и развития стартапа. Приводятся 
примеры студенческих Start-Up проектов в БГУ и известные успешные 
стартапы в области экологии и здоровья.

Например, Стартап «Upstream Research». Его цель - стимулировать 
экологический активизм, сделав данные об экологии доступными всем. 
Так как людей в целом экология заботит мало, в отличие от своего здо-
ровья, компания предоставляет данные не только об окружающей среде 
в целом, но и о том, как проблемы с ней негативно сказываются на чело-
веческом здоровье и приводят к возникновению различных опасных за-
болеваний. Создатели описывают свою компанию как «стартап с целями 
благотворительной организации». Сейчас результатами его деятельности 
являются две платформы: Upstream Reports, где собраны данные, касаю-
щиеся семей и отдельных личностей, и Upstream Navigator, где представ-
лен более глубокий анализ для компаний и исследовательских групп [2].

Стартап «SmartBin» – это «Умная урна», начисляющая пользовате-
лю за сданное вторсырье баллы, которые можно обменять на скидки у 
партнёров проекта. Компания разработала систему, состоящую из двух 
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частей: умной мусорки, принимающей сырье, и мобильного приложения, 
обеспечивающего взаимодействие с пользователем. Статистику по коли-
честву сданных бутылок, банок и текущему балансу можно посмотреть в 
мобильном приложении [2].

Цель Стартапа «Полезная свалка» - найти старым вещам новых 
хозяев. Через сайт оформляют заявку с адресом и приезжает за старой 
мебелью, техникой, игрушками и прочими вещами, от которых хочется 
избавиться. За старые вещи хозяин получает небольшое денежное возна-
граждение (минимальная премия — 100 рублей). А сотрудники проекта 
сортируют полученное «богатство» по категориям, перебирают одежду, 
чинят технику по возможности и выставляют на продажу в своем интер-
нет-магазине, а также в торговом зале, где проходят масштабные бара-
холки [2].

Студентам даются рекомендации как разработать собственный стар-
тап-проект и способы его продвижения и реализации. Для разработки ин-
новационных идей в работе со студентами мы предлагаем использовать 
метод «Шесть шляп», предложенный известным экспертом в области 
проблем мышления Эдвардом де Боно. Данный метод хорошо себя заре-
комендовал в работе с молодежной аудиторией, в частности, при генера-
ции инициатив для их дальнейшей реализации в результате волонтерской 
деятельности. Этот метод стал успешно применяться в практике работы 
с молодежью в Белорусском Государственном Университете на протяже-
нии последних лет – прежде всего, именно для проработки идей потенци-
альных молодежных волонтерских проектов. В частности, с его исполь-
зованием проходит подготовка студентов на факультете социокультурных 
коммуникаций при подготовке к участию и непосредственном участии 
команд факультета в общеуниверситетских конкурсах студенческих про-
ектов. На стартап-консультации приводятся конкретные примеры про-
работки идеи проекта из реального конкурса проектов, проводившегося 
на базе СОК «Бригантина» БГУ в рамках одной из первых волонтерских 
школ, в которой участвовало около 160 студентов [4]. 

Таким образом, мы рассматриваем стартап-консультацию экологиче-
ских проектов не только как способ формирования необходимых профес-
сиональных компетенций, навыков для реализации предприниматель-
ского потенциала студентов в условиях модели «Университет 3.0», как 
пропаганду здорового образа жизни и средство экологического мышле-
ния студентов в условиях образовательной университетской среды. Но-
ваторские студенческие идеи, опирающиеся на реальные инвестиции, 
способны оказать эффективную помощь в решении глобальных экологи-
ческих проблем современности.
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В статье раскрыты особенности управления учебно-воспитательным 
процессом в университете на принципах здоровьесберегающих техно-
логий, что способствует сохранению здоровья, увеличению активности 
студентов, обеспечению условий для самостоятельной подготовки к 
занятиям. Сделан вывод о том, что в формировании здорового образа 
жизни, приоритетной должна стать роль образовательных программ, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья будущих специа-
листов. Обоснована роль здоровьесберегающих технологий в будущей 
профессиональной деятельности студентов-медиков.

Ключевые слова: студенты, мотивация к здоровому образу жизни, учеб-
но-воспитательный процесс, здоровьесберегающие технологии.

The article reveals the peculiarities of the management of the educational pro-
cess at the university on the principles of health-saving technologies, which 
contributes to the preservation of health, increasing the activity of students, 
providing conditions for self-preparation for classes. It is concluded that in 
the formation of a healthy lifestyle, the role of educational programs aimed at 
preserving and strengthening the health of future specialists should become 
a priority. The role of health-saving technologies in the future professional 
activity of medical students is backed up with facts. 

Key words: students, motivation to a healthy lifestyle, teaching and formative 
process, health saving technologies. 

В условиях реформирования системы здравохранения деятельность 
всех медицинских вузов ориентирована на повышение эффективности 
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подготовки врачей высокой квалификации. Учебно-воспитательный про-
цесс в высшем медицинском учебном учреждении направлен на усвоение 
студентами теоретических знаний по профильным предметам и получе-
ние практических навыков необходимых для профессиональной деятель-
ности. Важным этапом подготовки будущих врачей является процесс 
формирования как профессиональных так и личностных качеств, прин-
ципов и ценностей. 

Бесспорно, ведущее место занимает именно формирование ценно-
стей здоровья и здорового образа жизни [1]. В последнее десятилетие 
мировая наука присоединила проблему здоровья в круг глобальных про-
блем, решение которых обусловливает не только количественные, но и 
качественные характеристики будущего развития человечества [2, 3, 4]. 
Согласно современным представлениям, здоровье не следует рассматри-
вать только как медицинскую проблему. По данным ВОЗ, здоровье чело-
века на 50-55% определяется условиями и образом жизни, на 25% - эко-
логическими условиями, на 15-20% - генетическими факторами и лишь 
на 10-15% - деятельностью системы здравохранения [5 6].

Студенты составляют особую социальную группу, объединенную 
специфическими условиями обучения и жизни. Многие студенты (до 
60%) живут в общежитии отдельно от семьи, что заставляет их перестра-
ивать стереотип жизни. Кроме того, студенту необходимо адаптироваться 
к новым условиям обучения и успешно выполнять весь объем учебной 
и общественно-производственной работы. Адаптация к новым условиям 
проходит в 3 этапа: 1 этап - 1, 2 курс. Он наиболее труден, так как сту-
денты сдавали выпускные и вступительные экзамены, часто без летнего 
отдыха. 2 этап - период полной адаптации к новым условиям - это студен-
ты 3 курса.

На старших курсах нагрузка возрастает в связи с присоединением 
новых факторов - созданием семьи, необходимостью совмещать работу 
с учебой, участием в студенческих научных кружках, общественной ра-
ботой и т. д. [7].

Здоровье может выступать как ведущий фактор, который определя-
ет не только гармоничное развитие молодого человека, но и успешность 
освоения профессии медицинского работника. Самыми активными ком-
понентами здорового образа жизни выступают: рациональная работа сту-
дентов, рациональная двигательная активность, рациональное питание, 
закаливание, личная гигиена, отказ от вредных привычек [8].

Поэтому основной задачей процесса обучения является не только 
научить, сформировать умения и навыки, развить творческий потенци-
ал, но и максимально сохранить здоровье учащихся. В этом помогает 
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использование в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегаю-
щих технологий.

Цель работы: изучить модель использования здоровьесберегающих 
технологий в управлении учебно-воспитательным процессом в медицин-
ском университете.

Объект и методы исследований. Объектом исследования являют-
ся студенты Запорожского государственного медицинского университе-
та (ЗГМУ) на пути формирования профессиональных знаний и умений 
на основе здоровьесберегающих технологий. Опыт применения в учеб-
но-воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий показано 
на примере работы преподавателей кафедры общей гигиены и экологии 
ЗГМУ. При этом методические подходы ориентированы на комплексное 
использование различных форм и методов обучения, на интеграцию эко-
логических и профилактических (гигиенических) знаний. Ведь именно 
гигиенические знания и экологическая информированность способству-
ют современному студенту сформировать осознанную и активную пози-
цию на сохранение и укрепление здоровья. При проведении работы ис-
пользовался: социологический и аналитический метод исследования. 

Результаты и их обсуждение. Понятие «здоровьесберегающее об-
учение» объединяет в себе все направления деятельности по поддержа-
нию, сохранению и укреплению здоровья студентов. Под здоровьесбере-
гающем обучением предлагается понимать:

• благоприятные условия обучения студентов в высшем учебном уч-
реждении (отсутствие стрессовых ситуаций, адекватность требова-
ний, методик обучения и воспитания); 

• оптимальную организацию учебного процесса (в соответствии с воз-
растными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиени-
ческими нормами); 

•  полноценный и рационально организованный двигательный режим.
Важную роль в учебно-воспитательном процессе студентов-медиков 

ЗГМУ играют занятия по физическому воспитанию. Уже с первого курса 
у студентов есть возможность улучшить свое физическое состояние, за-
нимаясь спортом и для этого в университете созданы наилучшие условия.

Студенческие годы - это не только обучение, но и воспитание гар-
монично развитой личности, что успешно осуществляется студентами 
в университетском клубе художественной самодеятельности. В ЗГМУ 
организовано три коллектива вокального пения, два интернациональные 
вокально-инструментальные ансамбли, коллективы эстрадно-спортив-
ного, бального и восточного танцев, четыре объединения танцевальной 
аэробики.
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Лучшие вокалисты и танцевальные пары демонстрируют свое умение 
на общегородских конкурсах, концертах и фестивалях. С традиционной 
культурой зарубежья знакомит фестиваль «Нас познакомила и сдружила 
Украина», который организуют студенты с Индии, Палестины, Марокко, 
Танзании, Эквадора, Нигерии, Ливана, Азербайджана, Узбекистана, Гру-
зии и других стран. 

Сейчас в ЗГМУ учится 1800 иностранных студентов из 42 стран мира. 
В университете созданы максимально благоприятные условия для их об-
учения и проживания: во всех общежитиях функционируют читальные 
залы и компьютерные классы, в комнатах есть доступ к сети Интернет. 
Работает столовая национальной индийской кухни.

Одним из важнейших направлений деятельности университета яв-
ляется обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий 
внутренней среды, в частности: озеленение территории студенческого 
городка, уют в общежитиях, контроль за искусственным освещением, 
проветривания и освещения учебных помещений, температурный режим, 
контроль за чистотой учебных кабинетов.

Территория университетского городка ограждена и поражает ухожен-
ностью и красотой в любое время года, с живописными аллеями и хоро-
шо обустроенной автономной инфраструктурой: столовые, кафе, пункты 
бытовых услуг, медпункт, санаторий-профилакторий, где ежегодно оздо-
равливаются более 800 студентов и преподавателей. 

Особое внимание уделяется контролю за качеством питания студентов.
На кафедре общей гигиены и экологии учебно-воспитательный про-

цесс организован в соответствии с требованиями учебных планов по 
дисциплинам. Студенты медицинских и международного факультетов 
по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» изучают «Гигиену и 
экологию». Студенты фармацевтических факультетов овладевают «Гиги-
еной в фармации и экологии». Студенты по специальности «Технология 
парфюмерно-косметических средств» изучают «Гигиену и промышлен-
ную санитарию». Будущим врачам-лаборантам здесь преподают «Гигие-
ну с гигиенической экспертизой». 

Во время практических занятий студенты овладевают навыками ги-
гиенического исследования факторов окружающей среды. Хорошо орга-
низована учебно-исследовательская работа студентов в научных кружках. 

В течение более чем полувековой деятельности кафедра общей гиги-
ены и экологии активно участвует в подготовке и выпуске врачей, про-
визоров, лаборантов, косметологов и стоматологов. С целью мотивации 
студентов-стоматологов к здоровому образу жизни, в рабочую учебную 
программу и тематический план по дисциплине «Гигиена и экология» 
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с 2017-2018 учебного года были внесены и утверждены темы лекций, в 
частности, тема №2 «Гигиена населенных мест, ее биоэтические аспек-
ты. Гигиена воды и водоснабжения. Влияние качества питьевой воды на 
общее и стоматологическое здоровье населения»; тема №3 «Питание и 
здоровье населения. Основы рационального питания. Влияние питания 
на общее и стоматологическое здоровье населения. Биобезопасность пи-
тания». Ориентировочный перечень вопросов и практических умений к 
итоговому контролю по соответствующим содержательным модулям и 
дисциплинам в целом содержат вопросы, которые мотивируют студентов 
на ценностное отношение к личному здоровью.

Тематический модуль 1.
• Гигиеническое значение естественного освещения. Влияние освеще-

ния на функции зрения, состояние центральной нервной системы, 
работоспособность.

• Гигиенические требования к микроклимату жилых и общественных 
помещений, влияние на организм и методы оценки.

• Источники загрязнения атмосферного воздуха. Влияние загрязнен-
ного воздуха на здоровье населения и санитарные условия жизни. 
Санитарная охрана и биобезопасность атмосферного воздуха.

• Гигиеническое значение воды, влияние качества воды и условий 
водоснабжения на здоровье населения, санитарные условия жизни. 
Биоэтические проблемы водоснабжения.
Тематический модуль 2.

•	 - Питание как социально-гигиеническая проблема. Основные функ-
ции питания. Биоэтические аспекты питания здорового человека.
Тематический модуль 3.

• Физиологические сдвиги при физической и умственной работе. Уста-
лость и переутомление. Основы профилактики переутомления.

• Вынужденное положение тела и перенапряжение отдельных групп 
мышц как профессиональная вредность. Профилактика заболеваний, 
вызванных вынужденным положением тела в работе врача-стомато-
лога и зубного техника.

• Гигиенические основы здорового образа жизни. Личная гигиена в 
современных условиях.

• Гигиена тела и полости рта. Средства гигиены полости рта и их ги-
гиеническая оценка. 

• Закалка как элемент личной гигиены. Принципы закаливания.
• Гигиеническое значение режима дня. Гигиена отдыха и сна.
• Медико-социальное значение вредных привычек, предупреждение 

их возникновения.
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• Гигиена умственного труда. 
• Гигиенические требования к тканям, одежды и обуви. Сравнительная 

гигиеническая характеристика натуральных и синтетических тканей.
Интенсификация процессов обучения, переход на методы, при кото-

рых студенты должны учиться самостоятельно, увеличивают компонент 
самостоятельной работы. Задача преподавателя в этом аспекте заключа-
ется в том, чтобы научить студентов мыслить логически, научиться рабо-
тать с научной литературой, обрабатывать большие объемы информации.

При подготовке самостоятельной работы студенты имеют воз-
можность пользоваться учебниками, предоставленными библиотекой 
университета, электронными учебниками, учебными пособиями, раз-
работанными преподавателями кафедры, материалами сети Интернет, 
размещенными в свободном доступе, а также получить консультацию 
любого преподавателя кафедры в отведенные на это часа. 

Согласно отчету об организации самостоятельной работы студентов 
по дисциплинам, которые преподаются на кафедре общей гигиены и эко-
логии на 1 сентября 2018-2019 учебного года на кафедре подготовлено 
и опубликовано на платформе edx 13 пакетов материалов СРС в соот-
ветствии с требованиями ЗГМУ для студентов 2, 3, и 6 курсов дневной 
формы обучение по дисциплинам «Гигиена и экология» (2, 3 и 6 курсы), 
«Гигиена с гигиенической экспертизой» (3, 4 курсы), «Гигиена в фарма-
ции» (3 курс), и заочной формы обучения «Гигиена в фармации» ( 3 курс). 

В основу здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса 
положены компетентностный подход как системообразующий фактор 
развития личностных качеств студентов и формирование позитивного от-
ношения к здоровью человека.

Таким образом, здоровьесберегающие обучение - это обучение, 
включающее в себя совокупность определенных условиях (гигиениче-
ских, медицинских, психологических, педагогических), здоровьесберега-
ющих технологий, что используются преподавателями в учебно-воспи-
тательном процессе и направлены на сохранение и укрепление здоровья 
студентов, увеличение их активности, обеспечение условий для самосто-
ятельной подготовки к занятиям, их развития и саморазвития.

Выводы:
1. Реализация необходимых здоровьесберегающих технологий по со-

знательному отношения к здоровью базируется на получении студентами 
необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни (физи-
ческого, психического, духовного и социального здоровья). 

2. Одной из основных составляющих успеха в сохранении и укрепле-
нии здоровья студентов является их положительный психологический и 
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эмоциональный настрой. Он зависит от самочувствия в учебном учреж-
дении, семьи и круга друзей.

3. От того, каким образом организовано управление педагогической 
средой, зависит психический и духовный мир студентов, их желание са-
мосовершенствоваться и вести здоровый образ жизни.
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В данной статье говорится о формирование здорового образа жизни 
(ЗОЖ) в молодежной среде – сложный системный процесс, охватыва-
ющий множество компонентов образа жизни современного подрастаю-
щего поколения и включающий основные сферы и направления жизне-
деятельности молодых людей. Ориентированность на ЗОЖ зависит от 
множе ства условий. Это и объективные общественные, социально-эко-
номические условия, позволяющих вести, осуществлять его в основных 
сферах жизне деятельности (учебной, трудовой, семейно-бытовой, досу-
га), и система ценностных отношений, направляющая сознательную ак-
тивность молодых людей в русло ЗОЖ. Здоровый образ жизни – это си-
стема разумного поведения человека (умерен ность во всем, оптимальный 
двигательный режим, правильное питание и отказ от вредных привычек). 
В статье даются рекомендации ЗОЖ о искоренении вредных привычек.

Ключевые слова. Здоровый образ жизни, студенческая молодежь, здоро-
вье, здоровое питание, физические упражнения, вредные привычки.

This article deals with the promotion of a healthy lifestyle (HLS) in the youth 
environment – a complex system process that covers many aspects of the 
lifestyle of the younger generation and includes the main areas and directions 
of life of young people. Focus on healthy lifestyle depends on a variety of 
conditions. They are objective social, socio-economic conditions that allow to 
conduct it in the main areas of life (educational, labor, family and domestic, 
leisure), and the system of values, directing the conscious activity of young 
people in the direction of healthy lifestyle. A healthy lifestyle is a system of 
reasonable human behavior (moderation in everything, the most favourable 
motor activity, proper diet and discarding unhealthy habits). The article pro-
vides HLS recommendations on the eradication of harmful habits.

Keywords. Healthy lifestyle, student’s youth, health, healthy diet, exercises, 
unhealthy habits.
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Студенты всегда относились и относятся к группе повышенного 
риска из-за высокой эмоциональной и умственной нагрузки. Часто это 
приводит к ухудшению адаптации студентов, следствием чего являются 
серьезные медицинские и социально-психологические проблемы. Имен-
но поэтому современному студенту так важно придерживаться ЗОЖ. Ни 
один нормальный че ловек в мире не хочет быть больным, все хотят быть 
здоровыми, но в по давляющем большинстве они поступают как раз на-
оборот: вольно или не вольно безумно растрачивают свое драгоценное 
здоровье, считая, что оно неисчерпаемо. Великий русский писатель Л. 
Н. Толстой, еще на рубеже XX в., поставил перед человечеством вопрос: 
«Что же происходит с чело веком в современном мире? Что же такое «ци-
вилизованность» самого че ловека если благодаря ей, он утрачивает це-
лостность созидания и начинает стремиться к самым варварским формам 
саморазрушения [1,2,4].

Актуальность темы ЗОЖ вызвана возрастанием и изменением харак-
тера нагрузок на организм молодого человека в связи с усложнением об-
щественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 
психологического и политического характера, провоцирующих негатив-
ные сдвиги в состоянии здоровья и пристрастие к вредным привычкам.

Здоровый образ жизни предполагает полное отсутствие так называ-
емого саморазрушающего поведения человека: алкоголизм, табакокуре-
ние, токсикомания, наркомания.

В нашей стране огромный размах, особенно среди молодежи приоб-
рело табакокурение. Врачи-специалисты утверждают: «Пристрастие к 
курению табака соответствует понятию наркотик».

Студенческой молодежи свойственен оптимизм, будучи здоровыми, 
она обычно полагает, что им всегда будет сопутствовать хорошее само-
чувствие, а всякие заболевания – это удел других, более слабых, воспри-
имчивым к болезням людей. Но, увы, такой оптимизм нельзя считать 
оп равданным, если не предпринять мер профилактики заболеваний, не 
от казаться от вредных привычек. Дым сигарет медленно подтачивает 
здо ровье молодого организма. Ученые приводят такие данные: если из 
ты сячи папирос выделить табачную смолку, то в ней обнаруживается до 
2 миллиграммов сильного канцерогенного вещества, которого вполне до-
статочно для того чтобы вызвать злокачественную опухоль у крысы или 
кролика. Если мы применим арифметику и произведем подсчет, что если 
выкуривать до 40 сигарет в день и даже больше, то для того чтобы выку-
рить тысячу сигарет, им понадобится всего 25 дней.

Нельзя не сказать о том, что молодой организм обладает большим 
запасом прочности благодаря наличию в нем защитных механизмов, про-
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тивостоящим влиянию чужеродных веществ. Однако какая-то часть этих 
веществ, все же способна нанести непоправимый вред здоровью.

Целью данной работы является показать, насколько важно придер-
живаться здорового образа жизни, будучи студентом. Перед написанием 
работы были поставлены следующие задачи:

1. Изучить литературу по данному вопросу.
2. Рассмотреть основные элементы здорового образа жизни.
3. Предложить рекомендации студентам по ЗОЖ.
Анализ литературы по данной теме показывает, что вопросам ЗОЖ 

уделяется значительное внимание.
В научных источниках выделяют разные подходы к данной теме. Так, 

например, представители философско-социологического направления 
(П. А. Виноградов, Б. С. Ерасов, О. А. Мильштейн, В. А. Пономарчук, В. 
И. Столяров и др.) рассматривают здоровый образ жизни как глобальный 
социальный аспект, составную часть жизни общества в целом.

В психолого-педагогическом направлении (Г. П. Аксенов, В. К. Баль-
севич, М. Я. Виленский, Р. Дитлс, И. О. Мартынюк, Л. С. Кобелянская 
и др.) здоровый образ жизни рассматривается с точки зрения сознания, 
психологии человека, мотивации. 

Существуют и иные точки зрения, исходя из которых ЗОЖ – это 
умеренность во всем, оптимальный двигательный режим, закалива-
ние, правильное питание, рациональный режим жизни и отказ от вред-
ных привычек. Он является предпосылкой для развития разных сторон 
жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 
полноценного выполнения социальных функций. ЗОЖ – это концепция 
жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение 
здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки 
и морального настроя.

Несмотря на разнообразие определений ЗОЖ, резкой грани между 
ними нет, так как они нацелены на решение одной задачи – укрепление 
здоровья человека [1,2,4,5,6,8,9].

На физиологическое состояние человека также большое влияние 
оказывает его психоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою 
очередь, от его умственных установок. Этот аспект очень важен, так 
как психоэмоциональное состояние студентов весьма уязвимо. В связи 
с этим, некоторые авторы выделяют дополнительно следующие аспек-
ты ЗОЖ:

•  эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с 
собственными эмоциями, сложными ситуациями;

•  интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать  
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и использовать новую информацию для оптимальных действий в но-
вых обстоятельствах;

•  духовное самочувствие: способность устанавливать действительно 
значимые, конструктивные жизненные цели и стремиться к ним, оп-
тимизм.
В то же время образ жизни современного студента, сам темп его 

жизни сегодня таковы, что часто для здоровья оказываются далеко не 
полезными. В итоге студент может с легкостью потратить полчаса на со-
циальные сети или игру за компьютером, но уделить те же полчаса на 
утреннюю зарядку – это из области фантастики. Студенты должны пони-
мать, что путь к счастью, хорошему настроению, бодрости, оптимизму и 
вере в свои силы лежит только через ЗОЖ [1,2,3,4,5,9].

ЗОЖ студенческой молодежи зависит от правильного питания. Сту-
денты с большей готовностью едят вредные, но быстро насыщающие 
организм продукты, чем обычную здоровую пищу. Проще сходить в 
MacDonald’s или KFC, нежели самому что-то приготовить. К тому же су-
ществует до сих пор не развеянный стереотип о здоровом питании: это 
дорого и сложно. Последние исследования полностью это опровергают.

Известный немецкий специалист В. Шененберг и сейчас рекоменду-
ет для борьбы с весенними болезнями, особенно с утомление, десятки 
соков из диких трав, далее автор говорит, что соки растений сходны по 
составу с кровью человека. Отсюда они стимулируют кроветворение, ре-
генерацию клеток, обновляют весной весь организм.

Питание – важный гигиенический фактор среды, непрерывно воз-
действующий на организм. Это – сложный процесс поступления, пере-
варивания, всасывания и усвоения пищевых веществ, необходимых для 
покрытия его энергетических трат, построения и возобновления клеток и 
тканей организма, регуляции физиологических функций организма.

В питании молодых современных людей можно выделить ряд ошибок:
•  переедание;
•  употребление слишком жирной пищи (132 г жира ежедневно при 

норме 80 г); 
•  неправильный выбор продуктов питания;
•  неправильные режим и способ питания (нерегулярно, слишком бы-

стро, бесконтрольно, большими порциями);
•  большие перерывы между приемом пищи;
•  еду всухомятку.
•  нарушение «технологии» приема пищи. 
•  несбалансированное питание:
•  чрезмерное употребление сладостей;
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•  неправильное хранение многих продуктов;
•  недостаточность знаний о питании.

И все-таки, как же питаться? Некоторые диетологи утверждают, что 
принимать пищу следует не в какое-то определенное время, а когда появ-
ляется сильное чувство голода. Организм сам регулирует время, необхо-
димое на усвоение пищи, и подает сигналы, требуя новых поступлений 
еды. Анализируя высказываемые по поводу принципов питания точки 
зрения, можно дать ряд рекомендаций [4]:

1. Наиболее целесообразным считается 4-разовый прием пищи: 20–
25 % ценности суточного рациона должно приходиться на завтрак; 30–35 
% – на обед, полдник – 15 % и ужин – 25–30 %.

2. Питаться всегда желательно в одно и то же время. Следует учить-
ся есть медленно, так как чувство насыщения возникает не раньше, чем 
через 20 минут от начала приема пищи, а также соблюдать соотношение 
между количеством жевательных и глотательных движений (20:1);

3. Последний прием пищи должен быть за 2–3 часа до сна. Если при-
ем пищи был непосредственно перед сном, то импульсы желудка поме-
шают головному мозгу хорошо отдохнуть.

4. За один прием пищи нужно употреблять минимум сочетаний пи-
щевых компонентов. Пища должна быть максимально простой.

5. Питание должно быть максимально раздельным и разнообразным.
6. Белковая пища (мясо, птица, рыба, яйца, сыр) должны быть в раци-

оне не чаще одного раза в сутки. Для молодого человека, в возрасте до 25 
лет норма белков несколько выше средней, после 40–45 лет – ниже.

7. Желательны 1–3 раза в неделю вегетарианские дни с большим ко-
личеством зелени – свежих овощей и фруктов.

8. Ежедневно в один из приемов пищи следует включать сырые ово-
щи и фрукты (салаты, овощное пюре, фрукты, соки и т. п.). Жирная мяс-
ная пища обязательно должна сочетаться с салатами, особенно зеленью, 
это способствует более полному ее усвоению. Сахар и соль целесообраз-
но свести до минимума. Сахар можно заменить столовой ложкой меда, 
финиками или изюмом.

Питание в период занятий оздоровительной физической культурой 
(ОФК) должно:

• полностью возмещать расходуемое количество энергии и пищевых 
веществ;

• способствовать повышению работоспособности;
• ускорять восстановительные процессы после занятий ОФК.

Соотношение белков, жиров и углеводов должно составить 1:0,8:4 
(или 5), а не 1:1:4. Занятия физическими упражнениями следует начинать 
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не раньше чем через 2 часа после приема пищи, после окончания трени-
ровочных занятий принимать пищу спустя 30–40 мин.

Важно также контролировать питание. Здесь стоит, как минимум, от-
казаться от переедания, употребления полуфабрикатов и приучить себя к 
завтраку. Завтрак – это источник энергии на весь день, дающий хоть каку-
ю-то гарантию нормальной работы организма в случае, если он в течение 
дня получит максимальную нагрузку.

Плюс в части организации правильного питания в рацион нужно 
включить регулярное потребление свежих овощей и фруктов, морской 
рыбы, кисломолочных продуктов.

Не ешьте слишком много. Вместо привычных 2.500 калорий обходи-
тесь 1.500. Это способствует поддержанию активности клеток, их раз-
грузке. Также не следует впадать в крайность и есть слишком мало.

Ваше меню должно соответствовать возрасту. 
Особенно важна роль питания в обеспечении работы мозга, особенно 

студенческой молодежи. В процессе умственной работы студентов, ос-
новная нагрузка приходится на центральную нервную систему, ее выс-
ший отдел – головной мозг. Он обеспечивает протекание таких психиче-
ских процессов как: восприятие, внимание, память, мышление, эмоции. 
В течение 1 мин мозгу необходимо 40–50 см3 кислорода, а также боль-
шое количество натуральных питательных веществ, что свидетельствует 
о высокой интенсивности обменных процессов в нем. Мозг является ве-
личайшим рефлекторным центром, от которого отходят все нервы, кон-
тролирующие движения и ощущения. Студент, ведущий здоровый образ 
жизни, как минимум должен обращать внимание на несколько ключевых 
пунктов.

Здоровье также обеспечивается за счет движения. Речь идет о физи-
ческих нагрузках, а также о выработке привычки к постоянной активно-
сти и выполнении физических упражнений. Активность должна прояв-
ляться на всех уровнях, день за днем. Это касается не только обеспечения 
спортивных тренировок и утренней зарядки. Двигаться нужно и в других 
контекстах: предпочитать прогулку лежанию на диване, а подъем пешком 
по лестнице – лифту. Так нужно поступать ежедневно – для разнообразия 
и для здоровья. Плюс активность нужно проявлять и на уровне психоло-
гии: не бояться новых идей, смелых свершений и умственных нагрузок.

Оптимальный труд и достаточный активный отдых – вот залог успе-
ха. Существует определённый закон труда, который известен многим. 
Людям занятым физическим трудом, необходим отдых, который не бу-
дет связан с физической активностью, и лучше, если во время отдыха 
будут проведены умственные нагрузки. Людям, работа которых связана с 
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умственной деятельностью, полезно во время отдыха занимать себя фи-
зической работой. Ведь смена деятельности умственной на физическую, 
и, наоборот – является активным отдыхом, а это более полезно, чем пас-
сивный отдых.

Физическая нагрузка является одним из важнейших средств укре-
пления здоровья. Даже небольшая ежедневная 20-минутная гимнасти-
ка приносит огромную пользу. Гимнастика, атлетика, подвижные игры 
очень полезны для сердечно-сосудистой системы, лёгких, укрепления 
опорно-двигательного аппарата. Занятия бегом оказывают положитель-
ное влияние на нервную и эндокринную системы. Ходьба помогает изба-
виться от лишнего веса. Подсчитано, что за 1 час быстрой ходьбы сгорает 
до 35 граммов жировой ткани.

Нужно следить за стрессами. Здоровый человек – спокойный чело-
век. Придется постараться, чтобы научиться управлять своими эмоция-
ми и выстроить свою жизнь так, чтобы в ней не было места регулярным 
стрессовым ситуациям. Один из путей к этому – улыбка и хорошее на-
строение.

Для студентов самое стрессовое время это сессия. Но, поверьте, если 
правильно распределить нагрузку, рационально готовиться, проявить 
усидчивость и не забывать про здоровый образ жизни, то экзамен вовсе 
не покажется стрессовым. Вы с радостью продемонстрируете все свои 
знания экзаменатору и проделаете ещё один шаг на пути к становлению 
успешным специалистом и жизнерадостным человеком. 

Также, важно не забывать проходить регулярные медицинские ос-
мотры. Студенты зачастую их просто игнорируют, но такие обследования 
нужны каждому современному человеку. И если полное обследование по 
каким-то причинам невозможно, то необходимо, хотя бы, консультирова-
ние с врачами. В рамках беседы можно узнать дополнительные способы 
выстраивания здорового образа жизни, имеющие при этом индивидуаль-
ную ориентацию.

Такое понятие как распорядок дня всё реже встречается в жизни со-
временного студента, но этот фактор тоже имеет немаловажную роль в 
сохранении здоровья. Ритм жизни студента обязательно должен предус-
матривать время для труда, отдыха, сна, и еды. Студент, который не со-
блюдает режим дня, со временем становится раздражительным, у него 
накапливается переутомление, они чаще подвержены стрессу и заболева-
ниям. Правильный распорядок дня поможет не только сохранить здоро-
вье, но и лучше организует наше время.

Также наше здоровье зависит от хорошего сна. Достаточный сон не-
обходим для нормальной деятельности нервной системы. Потребность во 
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сне у разных людей может быть разная, но в среднем рекомендуется спать 
не менее 8 ч. Регулярное недосыпание ведет к снижению работоспособ-
ности и сильной утомляемости. Для того чтобы Вас не мучила бессон-
ница необходимо за 1 ч. до сна прекратить физическую или умственную 
работу. Последний приём пищи должен быть не позднее, чем за 2 ч. до 
сна. Спать лучше в хорошо проветриваемой комнате, а также желательно 
ложиться спать в одно и тоже время. Звучит хорошо, но на практике труд-
но применимо. Иногда приходится выбирать между сном и недописанной 
курсовой работой, подготовкой к тесту или семинару. Однако стоит нам 
только наладить свой распорядок дня, и мы все будем успевать. 

ЗОЖ – это гарант хорошей фигуры и привлекательной внешности. 
Пусть говорят, что красота внешняя – не главное в жизни, многие юноши 
и девушки стремятся выглядеть стройными и красивыми. Девушкам пра-
вильное питание, занятия собой и занятия физическими упражнениями 
– дадут тонкую талию, подтянутый живот, красивую осанку, а юношам 
– накачанные кубики пресса и мускулистую фигуру, во все времена счи-
тающиеся эталонами внешней красоты [3,4,5,7,9].

Также ЗОЖ позволяет осознавать себя как всесторонне гармонично 
развитую личность [4,6,10].Справедливо утверждение, что в здоровом 
теле – здоровый дух. Прекрасная физическая форма подарит ощущение 
собственной привлекательности, от чего непременно поднимется самоо-
ценка. А это в свою очередь скажется и на умственной работоспособно-
сти. Человек, гордящийся собой, непременно счастливее того, который 
постоянно видит в себе одни лишь недостатки и ничего не делает для их 
устранения. Энергия, которая могла бы пойти на бессмысленные пере-
живания, направится на творчество, креативность, станет созидательной. 
Человек, любящий себя (но не эгоист), всегда добрее и лучше относится к 
окружающим, производя на них неизменно приятное впечатление.

При ведении ЗОЖ рекомендуем полностью отказаться от вредных 
привычек.

Сигареты, алкоголь, наркотики – враги человека и его здоровья. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (В03), ежедневное 
курение является причиной смерти 1 млн. человек в год [1,2,37,8]. Здоро-
вый человек никогда не допустит в свою жизнь вредные привычки – хотя 
бы потому, что они нарушают и подрывают его здоровье. Курение, алко-
голь и наркотики, а также привычка неправильно питаться, засиживаться 
за компьютером допоздна – это подтачивает наше здоровье. Эти наруши-
тели здоровья являются причиной многих отклонения в нашем организ-
ме, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособ-
ность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на 
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здоровье их будущих детей и особенно тех, кто занимается спортом. Нуж-
но помнить, что здоровье требует внимательности ко всему, постоянного 
самоконтроля и самосозидания здоровья. Однако, это не бессмысленный 
труд – это усилия, которые в дальнейшем принесут свои положительные 
плоды и не позволят разочароваться.

Курение – очень вредная привычка для здоровья. Научно доказано, 
о вреде сигарет и курения. В дыме табака содержится более 30 ядовитых 
веществ: никотин, углекислый газ окись углерода, синильная кислота, 
аммиак, смолистые вещества, органические кислоты и др. 1–2 пачки си-
гарет содержат смертельную дозу никотина. Курильщика спасает, что эта 
доза вводится в организм не сразу, а постепенно. Статистические данные 
говорят: по сравнению с некурящими, длительно курящие в 13 раз чаще 
заболевают стенокардией, в 12 раз – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой 
желудка. Курильщики составляют 96 –100% всех больных раком легких. 
Каждый седьмой долгое время курящий болеет Облитерирующим эндар-
териитом – тяжким недугом кровеносных сосудов [1,3,4,7,8].

Антипов В.А. пишет на основе соцопроса, что первая проба табач-
ных изделий начинается у детей с 7 лет, начальный возраст постоянно ку-
рящих детей в России – 11–12 лет; причем, курят 89% данной возрастной 
категории! В 14-15 лет число курильщиков снижается до 68%, но затем 
вновь возрастает до 71%; в высшие учебные заведения поступают 75% 
курящих юношей и 64% девушек [1, с. 243 ]. По данным белорусских уче-
ных, проба электронной сигареты у подростков осуществляется на 2 года 
позже, чем обычной, а средний возраст первой пробы табака в Республи-
ке Беларусь значительно старше, чем в России, и составляет 15,3±2,7 лет. 

Очень опасным ядом для организма человека является алкоголь. 
Еще в начале ХХ в. проводились различные исследования, о влиянии 
спиртных напитков на организм человека. И было выявлено, что основ-
ным действующим началом любого спиртного напитка является алкоголь 
– этиловый и винный спирт. При принятии во внутрь, он через 5–10 ми-
нут 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 попа-
дании 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 
было 0, а алкоголиков – 3–4%, то сейчас к этой категории относя 37% 
рабочих мужчин. В 1925 году в возрасте до 18 лет пьющих насчитыва-
лось 16,6% (а в это время к этому возрасту многие были уже самостоя-
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тельными людьми в социальном плане – не зависели от родных, не учи-
лись, а работали. То сейчас 90–95% юношей до 18 лет уже употребляют 
алкогольные напитки. Это еще раз подтверждается результатами нашего 
анкетного опроса [7].

Ф.Г. Угловой АМНСССР, доказал, что если концентрацию алкоголя в 
крови принять за единицу, то в печени его концентрация будет уже 1,45, 
в спинномозговой жидкости –1,5, а в головном мозге самая высокая –1,75 
[7]. Многие студенты употребляют пиво, они оказываются отнюдь не в 
утешительном положении, хотя успокаивают себя тем, что оно безвред-
но. Но оно становится вредным, если человек выпивает 2–5 пол-литро-
вых кружки подряд – основательная нагрузка на сердце, почки и печень. 
В медицинскую практику не случайно вошел термин «пивное сердце». 
Ненормально работающее, ненормально раздутое, оно становится таким 
всегда за несколько лет пивной накачки. Всякая попытка искусственно 
«подхлестнуть» организм в силу ритмической природы биологических 
процессов может привести к необратимым отрицательным последстви-
ям. Невинное будто бы желание – выпить за здоровье молодых, родителей 
и свое, за сдачу экзамена или сессии, иногда оборачивается на рушением 
жизненно важных принципов работы организма.

Опьянение – это суррогат естественных радостей, естественных 
удовольствий. Употребление алкоголя вначале носит характер удоволь-
ствия. По мере привыкания начинается хроническое пьянство, употре-
бление алкоголя становится восполнением недостатка удовольствия, при 
этом состоянии комфорта никогда не достигается. Алкоголь относится к 
наркотическим ядам. Поступая в кровь и воздействуя на нервные клетки 
головного мозга, он вызывает нарушение внимания и самоконтроля. Ал-
коголь – типично нервный яд. По разрушительному действию на психику 
ему нет равных. Следы алкоголя обнаруживаются в мозгу спустя 15 дней, 
даже если было выпито всего 100 г водки! Следовательно, мозг человека, 
выпивающего всего 100 г крепкого напитка в неделю, всегда находится в 
патологическом состоянии.

Приобщение к алкоголю, как показывают исследования, происходит 
в основном от 10 до 16 лет, пик приходится на 13-14 лет. Причем, этот по-
казатель у девочек несколько выше, чем у мальчиков, и составляет 34,4% 
и 31,3% соответственно. Первая проба алкоголя почти у 40% мальчиков и 
50% девочек происходит дома, во время семейных праздников [3, с. 26].

Ежегодно в мире от злоупотребления алкоголем умирает 2,5 млн. че-
ловек, что составляет: 6,2 %, от всех смертей мужчин и 1,1 % – женщин. 
В 205 году средний уровень употребления спиртных напитков в мире до-
стиг 13 л [11,12]. Родители приобщают детей к алкоголю в 60,5% случа-
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ев, преимущественно в возрасте до 10 лет, приобщение к выпивке среди 
друзей обычно происходит в более позднем возрасте.

В Республике Беларусь потребление абсолютного алкоголя составля-
ет на сегодня более 9 литров на человека (по данным ВОЗ потребление 
более 6 литров на человека – критическая доза, показатель алкоголиза-
ции нации), не считая самогона, который очень распространен в сельской 
местности [7].

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 жен-
щин, пьянство и алкоголизм мужей являются основной причиной;

В молодежной среде наиболее актуально употребление пива. Но пиво 
– вовсе не безвредный напиток. В пиве содержатся побочные продукты 
брожения: альдегиды, сивушные масла, метанол, эфиры. Их содержание 
в пиве в десятки и сотни раз превышает уровень их допустимой концен-
трации в водке. При систематическом употреблении пива может развить-
ся алкоголизм, так как зависимость возникает не к конкретному спиртно-
му напитку, а к алкоголю, содержащемуся в нем.

Пивной алкоголизм формируется более чем в 3 раза быстрее водоч-
ного, труднее поддается лечению, так как с влечением к пиву сложнее 
бороться, чем с влечением к водке. Так как пиво быстро всасывается – 
происходит переполнение кровяного русла, что ведет к расширению вен 
и увеличению размеров сердца («пивное 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 
бутылок пива эквивалентны 1-ой бутылке водки.

Нами тоже был проведен соцопрос студенческой молодежи и были 
предложены варианты: отсутствие альтернативы алкоголю и становление 
алкоголя частью культуры.

Для борьбы с пьянством и алкоголизмом среди молодежи было пред-
ложено:

• расширение сети молодежных безалкогольных баров, кафе, диско-
тек, клубов – 44,3%;

• сокращение доступности спиртных напитков за счет вынесения пун-
ктов их продажи из зоны отдыха и учебы молодежи – 40%;
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• усиление мер уголовного воздействия за правонарушения, совершен-
ные в пьяном виде – 27,1%;

• подключение средств массовой информации к пропаганде трезвого 
образа жизни – 27,1%;

• создание общества трезвости в учебных заведениях – 11,4%;
• введение «сухого закона» – 7,1%;
• введение курса лекций по пропаганде трезвого образа жизни – 4,3%;
• издание литературы по профилактике пьянства и алкоголизма – 5,7%;
• правильное воспитание – 10%;

Предложено усилить контроль в общежитиях и увеличить стоимость 
алкоголя.

Отношение к людям, употребляющим спиртные напитки, в 53% – 
безразличное, 26% – относятся терпимо,10% –испытывают отвращение, 
6% – с юмором и 5% – с сожалением – соцопрос молодежи.

Это не единственный яд, который губит здоровье и отравляет наш 
организм. Среди факторов риска здоровья одно из самых опасных соци-
альных явлений представляет наркотики. Так Князев Ю.Н., в 2003 году 
сказал, показательно, что «Болезнью века» в 2020 году станет депрессия, 
причиной которой являются как психические расстройства, связанные с 
употреблением в раннем возрасте психических веществ (ПАВ) [2, с. 1].

По имеющимся данным, 84% наркоманов впервые пробуют нарко-
тические средства или ПАВ в возрасте моложе 15 лет; родители о нарко-
тической зависимости своего ребенка узнают лишь спустя 2 года после 
первого приема им наркотиков. В 95% случаев, по оценкам врачей, ле-
чение наркоманов оказывается неэффективным. Подростки, впадающие 
в депрессию из-за неспособности самостоятельно справиться с трудной 
жизненной ситуацией, считают, что единственный выход – это смерть, и 
совершают самоубийство. Риск самоубийства среди наркоманов возрас-
тает в 35 раз; смертность – в 30 раз, а среди подростков – в 42 раза. Рост 
количества депрессий, попыток совершения суицидов свидетельствует о 
низком качестве жизни молодежи, неблагополучном психическом здоро-
вье [2, с. 26]. 

Из года в год растет число молодежи приобщающейся к вредным 
веществам. Э.И. Жук в1998 году провела опрос студентов Брестского 
политехнического института о здоровом образе жизни. Далее автор при-
водит пример, как один студент, будучи еще школьникам, наблюдал за 
своими сверстниками 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 наблю-
дениям в своем и других классах, 98 % как юношей, так и девушек употре-
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бляют алкогольные напитки. В перерывах между уроками курят приблизи-
тельно 90 % юношей и 85 % – девушек. Более того, он отметил, что 60–70 
% учащихся через сигареты приобщаются к наркотикам [8 с. 97].

В заключение можно дать 10 советов, которые составляют основу 
здорового образа жизни. Данные советы во многом подводят итог всему 
вышесказанному. Следуя им, можно продлить и сделать более приятной 
нашу жизнь. Все советы применимы и полезны в отношении современ-
ных студентов. 

1. Тренируйте головной мозг: разгадывайте кроссворды, изучайте 
иностранные языки, производите подсчеты в уме. Таким образом, замед-
ляется процесс возрастной деградации умственных способностей; акти-
визируется работа сердца, системы кровообращения и обмен веществ.

2. Найдите подходящую для себя работу, занятие каким либо видом 
спортом, укрепляйте свое здоровье физическими упражнениями, которая 
будет вам в радость. 

3. Имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь поможет как можно 
реже впадать в депрессию и быт.

4. Любите друг друга. Укреплению иммунной системы способствует 
гормон счастья, который вырабатывается в организм, когда человек влю-
блен.

5. Спите в прохладной комнате (при температуре 17-18 градусов), это 
способствует сохранению молодости. Дело в том, что и от температуры 
окружающей среды зависят обмен веществ в организме и проявление 
возрастных особенностей.

6. Чаще двигайтесь. Занимайтесь физическими упражнениями и лю-
бимыми видами спорта.

7. Правильно питайтесь.
8. Избавьтесь от вредных привычек (сигарет, алкоголя и наркотиче-

ских веществ, отравляющих организм).
9. Соблюдайте правильный режим умственной работы и отдыха.
10. Закаляйте свой организм (естественными природными факторами).
Главное понимать, что включает в себя здоровый образ жизни, а это: 

правильное питание, правильно организованный режим, оптимальная фи-
зическая и умственная нагрузка и отказ от вредных привычек – мы авто-
матически приобщаемся к каждому элементу ЗОЖ, а это – залог успеха 
во всем. Студенческие годы очень активное, напряженное, насыщенное 
разными событиями. Нельзя потерять среди этой суеты привычку вести 
здоровый образ жизни. Наоборот, за время учебы, она должна укорениться 
в нас, стать спутником по жизни. В конце хочется сказать: здоровый образ 
жизни – это то, что всегда актуально, во все времена. Будьте здоровы!
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В исследовании выявлены рекомендации для реализации тренировочно-
го процесса коррекционным фитнесом для студенток педагогического 
института очного отделения. В основу авторских тренировок входили: 
применение информационных технологий, индивидуальное взаимодей-
ствие с тренером по вопросам питания и режима дня, четкая последова-
тельность и систематичность занятий, психологические тренинги. Тре-
нировочный процесс включал в себя преимущественно интервальный 
и групповой метод, метод максимальных усилий. Экспериментальным 
путем доказана эффективность авторских положений и рекомендаций по 
построению процесса коррекционного фитнеса на коррекцию телосло-
жения девушек.

Ключевые слова: коррекционный фитнес, авторская тренировка, реко-
мендации, студентки.

Some recommendations for the conduct of correctional fitness training ses-
sions for female students of the full-time enrolment at the Teacher Training 
Pedagogical Institute are given in the study. The basis of the author’s training 
sessions includes the following: the use of information technologies, individ-
ual interaction with the trainer on nutrition and daily routine, a clear sequence 
and systematic training, psychological training. The training process includes 
mainly the interval and group method, the maximal effort method. The ef-
fectiveness of the author’s statements and guidance for correctional fitness 
sessions for the correction of the stature of girls is experimentally proved.
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female students.

Актуальность исследуемой проблемы. Необходимость коррекции 
телосложения у студенток обусловлена рядом причин: генетическими, 
поскольку возраст 18-25 лет является репродуктивным и природа по-
заботилась о достаточном количестве запасов питательных веществ в 
организме будущей матери, которые откладываются в жировых депо на 
теле студенток. Социально-экономическими – малоподвижный образ 
жизни молодых студенток, связанных с условиями учебы, работы, ве-
дения домашнего хозяйства, не позволяет расходовать энергии больше, 
чем ее потреблять. Как результат – жировые отложения на теле моло-
дой девушки. Существуют и другие факторы, способствующие отложе-
нию в жировых тканях организма энергетических запасов в организ-
ме молодых девушек. Среди них, авторы работ выделяют следующие: 
заболевания внутренних органов; беременность; наследственность; 
употребление алкоголя, никотина и других вредных веществ; перееда-
ние; несоблюдение режима дня. В этой связи актуально рассмотрение 
не только причин, порождающих проблемы в телосложении у молодых 
студенток от 20-25 лет, сколько поиска путей, разработки практических 
рекомендаций, направленных на коррекцию телосложения, устранения 
«проблемных» зон на теле студенток.

Цель – разработать и апробировать на занятиях коррекционным фит-
несом комплекс упражнений для студенток от 20-25 лет, способствующих 
коррекции телосложения.

Теоретико-методологической основой являются исследования та-
ких авторов, как Т.В. Василистова [1], В.П. Губа [2], Г.А. Горцев [3], В.М. 
Дубровский В.М. [4] и других. Авторы утверждают, что фитнес – тех-
нологии укрепляют здоровье, избавляет от многих физических изъянов 
(сутулость, впалая грудь, неправильная осанка, слаборазвитые мышцы и 
др.). В своих исследования Наговицын Р.С. [8; 9] подчеркивает особую 
необходимость внедрения мобильных технологий в процесс не только 
развития физических качеств студентов, но и коррекцию телосложения 
для формирования эстетической мотивации [6]. Режим упражнений в со-
четании с рациональным питанием позволяет избавиться от излишних 
жировых отложений или прибавить в весе в тех случаях, когда это необ-
ходимо [10]. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 
педагогическое тестирование, педагогический эксперимент; методы ма-
тематической статистики.
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Организация исследования. Для коррекционного фитнеса харак-
терен индивидуальный подход в организации занятий. Он проявляется: 
в оценке общего уровня здоровья, генетической предрасположенности, 
развития, функционального состояния и возможностей сердечно - со-
судистой и дыхательной систем; определении тканевого состава тела (в 
частности, жировой подкожной прослойки); подборе индивидуального 
рациона и режима питания и стиля поведения. Такая индивидуализация 
занятий сочетается со строгой регламентацией содержания, режимов вы-
полнения упражнений и контролем над состоянием студенток.

База исследования. Исследование проводилось на базе фитнес клу-
ба ГГПИ им. В.Г. Короленко г. Глазова. Всего в исследовании приняло 
участие 12 студенток занимающихся атлетической гимнастикой. 6 за-
нимающихся в экспериментальной группе и 6 девушек в контрольной. 
Все студентки участвующие в исследовании вели малоподвижный образ 
жизни и имели проблемные зоны на теле. Обе группы создавались по 
результатам предварительного антропометрического тестирования. По 
всем исследуемым показателям существенных статистически достовер-
ных различий между показателями не обнаружено. Это дает основание 
считать, что испытуемые двух групп однородны. Отличие эксперимен-
тальной группы студенток от контрольной группы заключалось в том, 
что экспериментальная группа соблюдала рекомендации инструктора по 
самостоятельным занятиям и занималась на основе разработанных тре-
нировок и информационных технологий. Контрольная группа студенток 
занималась по тренировочным программам других тренеров.

Основные положения авторской тренировки:
1. Упражнения, дающие тренировочный эффект, но подобранные 

без учета состояния здоровья и уровня подготовленности студенток, при 
длительном, интенсивном повторении могут представлять определенный 
риск для здоровья и вести к травмам или повреждениям.

2. Количество упражнений, координационная сложность, амплитуда 
и интенсивность их исполнения должны быть оптимальными для каждой 
занимающейся студентки.

3. Во всех упражнениях запрещены рывковые движения. Неправиль-
ное выполнение движений создает наибольший процент травматизма. 
Для профилактики травматизма, необходимо следовать принципу посте-
пенного усложнения упражнений, вносить изменения в характер выпол-
нения движений и объяснять методы самооценки.

4. Инструктор должен обеспечить студенток знаниями в подборе ам-
плитуды движений, усилий, нагрузок, ознакомить с методами определе-
ния готовности переходить к следующему, более сложному этапу. 
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5. Интенсивность выполнения упражнений студентками разной под-
готовленности должна быть индивидуальной. 

6. Инструктор должен четко знать, как увеличить или снизить нагруз-
ку. На занятии разминка выполняется вместе, основная часть в зависи-
мости от подготовленности. Самому тренеру следует показывать упраж-
нения, которые должно делать большинство студенток, по принципу от 
простого к сложному в одном упражнении [8].

7. Чем ниже подготовленность девушек, тем меньшая масса мышц 
должна участвовать в работе – отдавать предпочтения локальным упраж-
нениям (предпочтительно сидя и лежа). Сокращение мышц – выдох, уд-
линение – вдох, не сдерживать дыхание. 

8. Инструктор должен постоянно напоминать о сохранении правиль-
ного положения тела в любом исходном положении. Прежде чем начи-
нать упражнение – сделать напоминания по поводу положения тела (го-
лова прямо, плечи расправлены, живот подтянут, колени чуть согнуты).

9. Перед выполнением упражнения попросить девушку сократить 
мышцы - стабилизаторы; напомнить о мерах предосторожности, огра-
ничении амплитуды движений (например: диапазон отведения ноги – 45 
градусов); напомнить, что движения должны быть контролируемыми; 
проинструктировать, на какой группе мышц следует акцентировать вни-
мание [5].

10. Инструктор должен постоянно передвигаться по залу, наблюдая за 
занимающимися девушками, демонстрируя визуально правильное поло-
жение или использовать мобильные технологии для взаимодействия [7]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведен-
ного исследования решены следующие задачи:

1. Изучена специализированная литература по коррекции телосложе-
ния у студенток занимающихся атлетической гимнастикой. Нами показа-
но, что атлетическая гимнастика укрепляет здоровье, избавляет от мно-
гих физических изъянов (сутулость, впалая грудь, неправильная осанка, 
слаборазвитые мышцы и др.). Режим упражнений в сочетании с рацио-
нальным питанием позволяет избавиться от излишних жировых отложе-
ний или прибавить в весе в тех случаях, когда это необходимо. Система 
упражнений тренирует ССС и другие жизненно важные системы орга-
низма, через развитие мускулатуры активно и благотворно воздействует 
на работу внутренних органов, делает тело мускулистым и красивым, по-
зволяет направленно управлять своим телосложением.

2. Проверена эффективность экспериментальным путем.
На констатирующем этапе педагогического эксперимента нами по-

лучены первичные результаты: Анализ режима дня и физической актив-
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ности у студенток на констатирующем этапе в контрольной и экспери-
ментальной группе выявил значительные отклонения от нормативов 80% 
(р>0,05). Отдых и режим дня у них контрольной и экспериментальной 
группы с грубыми нарушениями и не способствуют ведению здорового 
образа жизни 76% (р>0,05). Не рационально составлен график чередова-
ния режима работы и отдыха 90% (р>0,05).

Стереотип поведения: не уделяется времени физической активно-
сти (занятия спортом, прогулки, пешеходные марши до места работы и 
тренировки). На активный отдых в выходные дни не находится време-
ни у 80% (р>0,05). В течение дня наблюдается зрительное и умственное 
утомление 75% (р>0,05), не обнаружена смена видов деятельности 90% 
(р>0,05).

На констатирующем этапе отсутствует режим смены видов деятель-
ности и присутствует низкая физическая активность. Анализ антро-
пометрических показателей в телосложении студенток выявил, что у 
студенток от 20 - 25 лет контрольной и экспериментальной группы на 
констатирующем этапе выявлены признаки ожирения и значительные от-
клонения от нормативов 90% (р>0,05). После проведения формирующего 
этапа в педагогическом эксперименте произошли изменения у девушек 
по диагностируемым показателям. Произошли существенные изменения 
в режиме дня и повышении физической активности у студенток на кон-
трольном этапе. Отклонения от нормативов не выявлено.

На контрольном этапе в экспериментальной группе к концу иссле-
дования обнаружены достоверные изменения в антропометрических по-
казателях телосложения по всем показателям, то в контрольной группе 
эти изменения оказались не значимы и статистически недостоверными 
(р>0.05). Анализ этих изменений свидетельствует, что использование 
атлетической гимнастики в программе для экспериментальной группе 
оказался более эффективным, о чем свидетельствует более выраженное 
снижение веса тела девушек на 30%, в то время как в контрольной группе 
снижение данного показателя составило – 6%. Сравнительный анализ ис-
следуемого показателя свидетельствует о том, что различия существенны 
и статистически достоверны (р<0,05).

Заключение. Таким образом, по окончанию педагогического экспе-
римента студентки экспериментальной группы достоверно отличаются от 
студенток контрольной группы в показателях телосложения. Это связано, 
в первую очередь, с направленностью коррекционного фитнеса. Коррек-
ционный фитнес предполагает применение средств не только коррекции 
телосложения, но и для целей повышения работоспособности девушек 
20 - 25 лет в условиях специально организованных групповых занятий.
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На сегодняшний день ведущим направлением перехода системы обра-
зования на более высокий уровень является внедрение информацион-
но-коммуникационных технологий. Параллельно с этим система образо-
вания является одной из наиболее важных структур, которая закладывает 
основы здорового образа жизни, способствуя сохранению психического, 
физического и нравственного здоровья молодежи. В данной статье рас-
сматриваются перспективы использования электронных образователь-
ных ресурсов в учебном процессе с целью формирования здоровьесбе-
регающих компетенций личности.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; элек-
тронный образовательный ресурс; здоровьесберегающие компетенции.

Presently, the leading direction of transition of the education system to a high-
er level is the introduction of information and communication technologies. 
In parallel, the education system is one of the most important structures that 
lays the foundation for a healthy lifestyle, contributing to the preservation of 
the mental, physical and moral health of young people. This article discusses 
the prospects for the use of electronic educational resources in the educational 
process in order to form health saving competence of the individual.

Keywords: information and communication technology; electronic education-
al resource; health saving competence.

На сегодняшний день одним из важнейших направлений модерниза-
ции системы образования Республики Беларусь является информатиза-
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ция как процесс создания условий для системного внедрения и активного 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
работе учреждений образования, нацеленного на достижение учащимися 
профессиональных компетенций личности.

По А.В. Хуторскому, компетенция – это совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и про-
цессов, и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать 
по отношению к ним [4, с. 60].

Под основами здоровьесберегающих компетенций следует понимать 
характеристику личности, включающую ценностное отношение к соб-
ственному здоровью и здоровью окружающих, а также мотивацию и на-
выки здоровьесберегающего поведения.

Одной из главных функций преподавателей естественно-научного 
цикла является формирование здоровьесберегающих компетенций. Для 
этого в учреждениях образования проводят различные лекции, беседы, 
тренинги, дискуссии по формированию ценностного отношения к своему 
здоровью. Становится актуальным просвещение родителей с целью при-
влечения их к целостному процессу валеологического образования своих 
детей.

Содержание действующей программы и учебных пособий по предме-
ту «Биология» в 9 классе для общего среднего образования не в полной 
мере позволяют формировать у учащихся здоровьесберегающие компе-
тенции, которые в полной мере позволяют реализовывать процесс валео-
логического образования. Один из вариантов решения данной проблемы 
является использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 
которые направлены как на знакомство с применением информацион-
но-коммуникационных технологий в учебном процессе, так и способ-
ствующих формированию здоровьесберегающих компетенций личности 
учащихся. 

Понятие ЭОР включает в себя учебную, методическую, справочную, 
организационную и другую информацию, необходимую для эффектив-
ной организации учебного процесса. ЭОР воспроизводится на компью-
тере с помощью различного программного обеспечения, имеет навига-
ционную систему управления и реализует возможность корректировки 
и наполнения [5, с. 325]. К достоинствам ЭОР можно отнести мультиме-
дийность представления информации, моделирование объектов и процес-
сов, интерактивность, доступ через сеть Интернет и коммуникативность, 
как процесс взаимодействия между учителем и учащимися [2, с. 292]. 
Проектирование ЭОР базируется на такой научной дисциплине, как пе-
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дагогический дизайн (Instructional design), разрабатывающий эффектив-
ные, рациональные и комфортные способы, методы и системы обучения, 
ориентированные на создание оптимальных ЭОР с целью повышения 
уровня качества обучения с одновременной интенсификацией учебного 
процесса, который включает в себя вопросы интеграции информацион-
ных средств и новых мультимедийных технологий в учебный процесс [2, 
с. 292-293]. 

Разработанный ЭОР по теме «Пищеварительная система. Обмен 
веществ» охватывает весь теоретический материал учебного предме-
та «Биология» по соответствующей теме и нацеливает учащихся на 
активную познавательную деятельность через использование интерак-
тивных учебных материалов. ЭОР разработан с помощью ПО iSpring 
Suite 9, PowerPoint, SunRav, Smart Notebook, Mozaik 3D, приложения 
LearningApps.org (рис. 1-6).

Рис.1. – Титульный слайд ЭОР.

Рис.2. – Слайд ЭОР, содержащий учебный материал.
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Рис.3. – Слайд ЭОР, содержащий учебный материал.

Рис.4. – Глоссарий ЭОР.

Рис.5. – Видеоролики ЭОР.
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Рис.6. – Интерактивный тест ЭОР.

В основе создания ЭОР лежит ПО iSpring Suite 9 – набор специали-
зированных модулей, объединенных единым интерфейсом, куда входят: 
iSpring QuizMaker (модуль создания тестов и опросов), iSpring Visuals и 
iSpring Kinetics (модули создания интерактивностей), iSpring Flip (модуль 
создания интерактивного электронного учебника) и т.д. [1]. Программное 
обеспечение iSpring Suite 9 позволяет создать интерактивные презента-
ции с использованием flash-технологий, представлен современным поль-
зовательским интерфейсом, позволяет осуществлять проверку знаний 
учащихся с помощью различных типов тестов с использованием изобра-
жений, аудио и видеороликов. 

Такие программы, как SunRav, iSpring Flip, iSpring Visuals, iSpring 
Kinetics, позволяют создавать интерактивные электронные учебники, до-
полненные различными элементами: каталогом, временной шкалой, 3D 
моделями. С их помощью можно разрабатывать интерактивные справоч-
ники, глоссарии, что позволит расширить дидактический материал учи-
теля, сделать урок увлекательным и познавательным для учащихся.

Перспективным становится использование сервисов Mozaik 3D и 
LearningApps.org. Mozaik 3D позволяет демонстрировать учащимся раз-
личные 3D модели биологических объектов и процессов, тем самым по-
вышая наглядность учебного материала. LearningApps.org является при-
ложением для поддержки процесса обучения с помощью интерактивных 
модулей. Существующие модули могут быть непосредственно включены 
в ЭОР с возможностью сделать их общедоступными. 

Таким образом, ЭОР стали важной частью современного образова-
ния, так как позволяют осваивать теоретическую и практическую состав-
ляющие изучаемых дисциплин с большей интенсивностью и с увеличе-
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нием уровня качества и прочности знаний. Использование ЭОР способ-
ствует развитию как здоровьесберегающих, так и информационных ком-
петенций. ЭОР повышают значимость самостоятельной образовательной 
деятельности учащихся. Применение ЭОР позволяет экономить время на 
уроке, активизировать познавательную деятельность, что дает возмож-
ность формировать коммуникативную и информационную компетенции 
у учащихся, становясь активными участниками учебного процесса. При-
менение ЭОР способствует лучшему усвоению материала, повышает 
интерес к учебе, развивает исследовательские и творческие способности 
учащихся, а у учителя появляется возможность совершенствовать ме-
тоды и формы представления изучаемого материала и демонстрировать 
сложные биологические процессы. Это стимулирует у учащихся желание 
освоения данной науки, а также способствует обретению профессиональ-
ных знаний и умений, необходимых в современном мире [3, с. 127].
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Статья посвящена использованию средств музыкальной терапии в ВУЗах 
с целью повышения эффективности учебного процесса. Музыкальная 
терапия является эффективным средством релаксации после стрессов, 
вызванных трудностями адаптации к высоким требованиям современ-
ного учебного процесса в ВУЗах. Кроме того, психогенное воздействие 
музыки позволяет регулировать эмоциональное состояние студентов и 
способствует повышению концентрации внимания во время учебного 
процесса.

Ключевые слова: музыкальная терапия, учебный процесс, ВУЗ

The article is devoted to the use of musical therapy in universities to improve 
the effectiveness of the educational process. Music therapy is an effective 
means of relaxation after stress caused by difficulties in adapting to the high 
demands of modern educational process in higher education institutions. In 
addition, the psychogenic effect of music allows you to regulate the emotional 
state of students and helps to increase the attention span during the education-
al process.

Key words: music therapy, educational process, university

Современный учебный процесс в высшем образовании характери-
зуется высокими требованиями. Закономерно, что студенты ВУЗов на 
всем протяжении обучения испытывают высокие эмоциональные и ин-
теллектуальные нагрузки, приводящие к хроническому стрессу. Особен-
но высокие психологические нагрузки приходятся на период адаптации 
на первом году обучения, когда вчерашние выпускники школ пытаются 
приспособиться к совершенно новым для них условиям учебы и быта. 
Вдвойне выше эти нагрузки в ВУЗах, где первокурсники сразу же стал-
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киваются с совершенно незнакомыми для них учебными дисциплинами. 
Многочисленные исследования показывают, что именно в медицинских 
ВУЗах с первых дней учебы студенты находятся в состоянии психо-эмо-
ционального напряжения, которое приводит к формированию «синдрома 
выгорания» в 12-15% случаев [4]. Не меньшие нагрузки студенты-меди-
ки испытывают на II-III курсах, когда начинают осваивать клинические 
дисциплины. Хронический стресс сопровождается у них в 70% случа-
ев нарушениями сна, избыточной тревожностью (55,5%) и депрессив-
ными состояниями (5-10%) [2]. Нарушения эмоционального состояния 
создают значительные трудности в обучении, что приводит к снижению 
академической успеваемости студентов. Такие обстоятельства требуют 
эффективного психотерапевтического сопровождения педагогического 
процесса. Задачей такого сопровождения является обучение студентов 
методам саморегуляции своего эмоционального состояния. Способность 
управлять своим эмоциональным состоянием лежит в основе сохранения 
физического и психического здоровья студентов, а также является необ-
ходимым условием успешности образовательного процесса [5]. Одним 
из самых эффективных и доступных средств регуляции эмоционального 
состояния, находящихся в арсенале современного психотерапевта, явля-
ется музыкальная терапия. Она все чаще и чаще используется в психоло-
гическом обеспечении учебного процесса как в средних, так и высших 
учебных заведениях. Нейрофизиологические механизмы эмоциогенного 
воздействия музыки достаточно хорошо изучены в последнее десятиле-
тие. Известно, что звуки музыки модулируют активность в кортикальной 
и подкорковой системах, функции которых непосредственно связаны с 
генерацией и регулированием эмоций [19]. Таким образом, актуальность 
изучения вопроса применения музыкальной терапии в качестве средства 
психологического сопровождения учебного процесса в ВУЗах не вызыва-
ет сомнения. Анализ многочисленных исследований влияния музыки на 
различные виды интеллекта и на академическую успеваемость позволит 
делать вывод об эффективности практического применения тех или иных 
методов музыкальной психотерапии в ВУЗах. Из арсенала музыкальной 
терапии в образовательной среде медицинского ВУЗа доступны для при-
менения многие методики: прослушивание соответствующей фоновой 
музыки во время разнообразных форм учебного процесса (семинары, 
самостоятельная подготовка, лекции) и в различных территориальных 
зонах (учебные аудитории, спортивные залы, зоны отдыха и кафе); инди-
видуальное прослушивание персонализированной музыки для саморегу-
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ляции эмоционального состояния (стимуляция перед занятиями и семи-
нарами, релаксация после учебных или физических нагрузок); хоровое 
пение (для развития коммуникативных навыков и эмпатии). 

Развитие эмоциональных способностей в ходе всех видов прослу-
шивания музыки различного эмоционального содержания имеет особое 
значение для специалистов «помогающих профессий» - психологов, вра-
чей и медсестер, социальных работников, педагогов. Хорошо развитая 
способность понимать свои и чужие чувства, а также контролировать и 
управлять ими – обязательное условие эффективной работы в данных 
профессиях. Эти же эмпатийные способности являются залогом профи-
лактики синдрома профессионального психологического «выгорания).

Следует признать, что прослушивание музыки во время внеаудитор-
ной подготовки для большинства студентов стало обычной практикой. 
Исследование, проведенной малазийскими учеными на 200 студентах 
медицинского университета показало, что у 60% из них отмечается бо-
лее высокая концентрация внимания во время прослушивания музыки. У 
остальных 40% студентов концентрация внимания существенно не изме-
няется, но имеют место признаки стабилизации состояния центральной 
и периферической нервной системы. Вне учебных занятий большинство 
студентов прослушивает музыку для того чтобы сохранять спокойствие и 
снять эмоциональное напряжение. Этим же исследованием установлено, 
что позитивно влияет на сосредоточенность студентов лишь спокойная 
инструментальная музыка (чаще классическая), в то время как музыка 
«агрессивных» стилей (тяжелый рок) отвлекает. Также было установлено, 
что студенты, регулярно прослушивающие музыку, имеют более высокую 
академическую успеваемость, чем «не музыкальные» студенты [12].

Одним из наиважнейших мотивов ежедневного прослушивания му-
зыки для студентов является достижение способности саморегуляции 
своего эмоционального состояния. Если для улучшения настроения пе-
ред занятиями или для успокоения перед сном музыку прослушивают 
чуть больше половины студентов, то для снятия психоэмоционального 
напряжения релаксирующая музыка востребована у всех. Исследование 
связи между прослушиванием музыки и психобиологическим стрессом в 
повседневной жизни путем неинвазивного измерения кортизола слюны 
(маркер гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы) и слюнной 
альфа-амилазы (маркер автономной нервной системы) установило поло-
жительное влияние музыки [13]. Способность управлять своим настро-
ением дает возможность контролировать многие аспекты своей жизни. 
Студенты, владеющие такой способностью, не только имеют более ста-
бильную психику, но и испытывают большую самоудовлетворенность 
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жизнью, что позволяет добиваться более высоких достижений в учебе. 
Исследование, проведенное на студентах-медиках, показало, что спо-
собность к самостоятельному снятию последствий стресса обеспечивает 
им более низкий уровень тревожности и более высокую академическую 
успеваемость [1]. 

С целью анализа эффектов прослушивания расслабляющей музыки 
на восстановление сердечно-сосудистой системы и тревожность после 
перенесенного эпизода острого стресса, у здоровых взрослых было про-
ведено двойное слепое рандомизированное контролируемое исследо-
вание. Во время экспериментального стресса все участники продемон-
стрировали стрессовые реакции в виде тахикардии, повышения уровня 
артериального давления и уровня личной тревожности. Подопытные 
основной группы (прослушивающие релаксирующую музыку) на этапе 
восстановления, показали более быстрое восстановление стабильного 
состояния центральной и вегетативной нервной системы по сравнению 
с группой контроля [6].

Экспериментальная программа групповой музыкальной психоте-
рапии для студентов университета, получившая название «Tuned In», 
направленная на обучение молодых людей эмоциональной осведомлен-
ности и навыкам регулирования своего эмоционального состояния при 
помощи прослушивания музыки, показала свою высокую эффектив-
ность. К окончанию программы у ее участников зарегистрировано сни-
жение уровней тревожности и стресса на 25-27%. Кроме того, они ос-
воили навыки регуляции своего психоэмоционального состояния путем 
прослушивания музыки соответствующего эмоционального содержания 
[Dingle].

Анализируя проблему влияния музыки на академическую успева-
емость студентов, нельзя обойти вниманием «эффект Моцарта» - об-
наруженное в 1993 году F. Rauscher и G. Shaw улучшение показателей 
тестов на пространственное мышление после прослушивания сонаты 
Моцарта [18]. Не смотря на то, что многочисленные попытки повторить 
успех Rauscher и G. Shaw не увенчались успехом, «эффект Моцарта» 
до сих пор не дает покоя ученым. В 2014 году накопленные за 20 лет 
исследований результаты отвергли возможность развития интеллекта 
при пассивном прослушивании классической музыки и подтвердили ее 
при активном развитии музыкальных способностей [10]. Действитель-
но, многочисленные исследования показали, что музыкальное обучение 
весьма положительно влияет на интеллектуальные способности. Иссле-
дование, проведенное с участием 237 молодых людей, имеющих раз-
личный уровень музыкального образования и различную длительность 
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обучения музыке, подтвердило данное положение. Было установлено, 
что «немузыкальные» интеллектуальные способности общего порядка 
(лексические, логические, математические) коррелируют с музыкальной 
подготовкой [22]. Казалось бы, итог спорам был подведен публикацией 
2016 года под заголовком «No, The effect of Mozart does not exist!» (Эф-
фект Моцарта не существует!) [16]. Однако в том же году появилась ра-
бота, расставившая все по своим местам: «Mozart, make me smarter !: An 
alternative aspect about the Mozart effect» (Моцарт делает меня умнее: Аль-
тернативный аспект эффекта Моцарта) [3]. Признавая отсутствие досто-
верных доказательств прямого влияния музыки Моцарта на интеллект, 
исследование приводит неопровержимые свидетельства эмоциогенного 
воздействия классической музыки, создающего косвенные условия для 
повышения интеллектуальной производительности. Эффект Моцарта по-
служил толчком к исследованиям когнитивных эффектов классической 
музыки, показавших ее эффективность в создании эмоционального со-
стояния, обеспечивающего высокую сосредоточенность на выполнении 
интеллектуальных задач [14]. 

В 2018 году китайские ученые из университета в Цюаньчжоу метода-
ми молекулярной биологии подтвердили существование «Эффекта Мо-
царта». Под влиянием 12-часового ежедневного прослушивания музыки 
Моцарта лабораторные мыши гораздо успешнее справлялись с прохож-
дением «водного лабиринта» (наиболее эффективный тест оценки про-
странственного мышления у лабораторных животных), чем мыши кон-
трольных групп (в том числе, прослушивавшие иную музыку). У мышей, 
слушавших музыку Моцарта, был выявлен рост выработки нейротрофи-
ческого фактора мозга а также увеличение количества его рецепторов [8].

Управление настроением для генерации идей хорошо развивает-
ся средствами музыки. В исследовании влияния классической музыки 
различного эмоционального содержания на эффективность «мозгового 
штурма» было установлено, что производительность генерации идей 
возрастает на фоне умеренной эмоциональной стимуляции (при прослу-
шивании нейтральных вальсов Ф. Шопена). На фоне сильной позитив-
ной эмоциональной стимуляции («Весна» А. Вивальди), как и на фоне 
негативной («Реквием» Д. Лигети) генерация идей была низкой [9]. В 
ходе изучения влияния музыкальных эмоций на отношение к принятию 
решения было установлено, что на фоне грустной или нейтральной му-
зыки решение при выборе лотереи происходит более взвешенно и обду-
манно, в то время как на фоне веселой музыки чаще принимаются ри-
скованные и необдуманные решения [20]. Выяснилось, что незнакомая 
позитивная музыка обеспечивает более высокую интеллектуальную про-
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изводительность, чем привычная и любимая [17]. Позитивный эффект 
фоновой классической музыки для повышения концентрации внимания 
и связанного с ним запоминания новых знаний студентами во время 
учебного процесса доказан не только теоретическими выкладками, но и 
успешным практическим применением в ВУЗах [21]. Поскольку фоновая 
музыка является наиболее доступным в экономическом и организацион-
ном отношении способом коррекции эмоционального состояния, то рас-
сматривается как наиболее перспективный метод создания благоприят-
ной для образовательного процесса психологической среды. Китайские 
психологи из университета Гонконга в Шэньчжэне на основании про-
веденного исследования разработали классификацию фоновой музыки, 
способствующей повышению эффективности когнитивных процессов, 
а также сформировали базу музыкальных произведений для различных 
фаз образовательного процесса [11]. Психологи из университета короле-
вы Марии в Лондоне выполнили масштабный мета-анализ исследований, 
посвященных применению в медицинском образовании арт-технологий, 
в том числе – музыкальных. Выяснилось, что 79% интервенций, основан-
ных на методиках, заимствованных из музыкального образования и из 
музыкальной терапии, оказались успешными. Эффективность их приме-
нения выражалась не только в повышении академической успеваемости, 
но и в стабилизации психо-эмоционального статуса студентов-медиков, 
а также в улучшении коммуникативных навыков будущих врачей за счет 
активного развития эмпатии (способности понимать чувства пациента и 
сопереживать ему) [15]. 

Таким образом, методики индивидуальной музыкальной психотера-
пии однозначно могут и должны найти широкое применение в психоло-
гическом сопровождении учебного процесса в ВУЗах. Они могут быть 
успешно реализованы на основе уже имеющегося опыта (уже упомяну-
тая программа «Tuned In») штатными психологами ВУЗов. Групповая 
музыкальная психотерапия в ВУЗе выглядит еще более привлекательно. 
Литературные данные свидетельствуют о том, что ее принципы активно 
разрабатываются и в ближайшем будущем появятся эффективные мето-
дики, адаптированные для учебного процесса в ВУЗах с самой различной 
специализацией.
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 Здоровьесберегающие технологии в работе преподавателя учебного за-
ведения должны быть направлены на сохранение здоровья детей, под-
ростков, молодежи на всех этапах их развития. В структуре заболеваемо-
сти детей и подростков отмечается рост социально значимой патологии 
и болезней, связанных с поведенческими факторами риска. Для решения 
проблемы сохранения здоровья детей и молодежи необходим комплекс 
действенных, научно обоснованных мер по созданию здоровьесберега-
ющей и здоровьеформирующей образовательной среды в современном 
образовательном учреждении.
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 Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии; учебный процесс; 
здоровье; факторы риска; заболеваемость.

Health-saving technologies in the work of teachers in higher education should 
be aimed at preserving the health of children, adolescents and young people at 
all stages of their development. There is an increase in socially significant pa-
thology and diseases associated with behavioral risk factors in the structure of 
morbidity in children and adolescents. A complex of effective, science-based 
measures to create a health-saving and health-forming educational context in 
a modern educational environment is needed to solve the problem of preserv-
ing children’s health and the youth health. 

Key words: health-saving technologies; educational process; health; risk fac-
tors; morbidity.

В условиях модернизации образования и реализации стандартов 
нового поколения особую актуальность приобретает такая функция об-
разовательного учреждения, как сохранение и формирование здоровья 
обучающихся. Слабой стороной подготовки учащихся является их недо-
статочная осведомленность в вопросах профилактики различных видов 
заболеваний, отсутствие знаний о здоровьесберегающих технологиях, 
недостаток сформированной готовности к укреплению своего здоровья. 
Одной из основных причин проблемы сохранения здоровья является низ-
кий уровень мотивации к ведению здорового образа жизни у молодежи, 
а также недостаток мотивации к формированию культуры здоровья не 
только у учащихся, но и у населения в целом, родителей и педагогов, в 
частности. Далеко не в каждой семье и тем более в школе и учебном за-
ведении дети получают определенный объем знаний о своем здоровье, о 
том, как его сберечь, не имеют представления о поведенческих рисках, 
практических навыках заботы о собственном здоровье [3].

По данным соцопроса, который проводился среди студентов Моги-
левского государственного университета продовольствия в рамках моло-
дежного проекта «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех зав-
тра» было выявлено, что информацию о своем здоровье студенты узнают 
из интернета (60%), из уст медработников (42,5%), от родителей (35%), 
из телепередач (27,5%), книг (25%), статей в газетах и журналах (22,5%). 
Преподаватели вузов не упоминались. Перед запуском проекта определя-
лась заинтересованность студентов в этом проекте. Одобрили его 87,5%, 
каждый четвертый студент отметил, что безразлично относится к своему 
здоровью. Тем не менее, 90% опрошенных студентов назвали здоровье 
абсолютной ценностью, в тройку лидеров в системе жизненных ценно-
стей вошли также семья (82%) и любовь (57,5%). 
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Состояние здоровья молодежи давно вызывает опасения общества за 
будущее страны, так как большинство молодых людей уже к двадцати 
годам приобретают массу хронических заболеваний. Aнализируя состо-
яние здоровья детского населения Республики Беларусь за последние 15 
лет, следует отметить рост показателей первичной заболеваемости детей 
(29,3%) и подростков (64,5%). Более значимо увеличилась общая заболе-
ваемость у детей с 19,0% до 46,9%, и это связано с накоплением хрониче-
ской патологии. У подростков общая заболеваемость за последние 15 лет 
также значительно возросла: по болезням органов дыхания – на 82,9%, по 
новообразованиям – на 72,2%, по болезням нервной системы – на 57,3%, 
травмам и отравлениям – на 50,8%, болезням костно–мышечной системы 
и соединительной ткани – на 58,2%. 

Таким образом, анализ состояния здоровья детского и подростко-
вого населения в Республике Беларусь за последние десятилетия пока-
зывает, что в динамике оно стало значительно хуже и объективно сле-
дует ожидать его дальнейшего ухудшения. В связи с этим возрастает 
актуальность и необходимость повсеместного внедрения и грамотного 
непрерывного использования здоровьесберегающих и здоровьеформи-
рующих технологий на всех этапах получения образования [2]. Причи-
нами ухудшения здоровья детей и подростков являются отсутствие у 
населения общей культуры здоровья, недостаток мотивации на здоро-
вый образ жизни, а также недостаток специалистов, способных грамот-
но и умело участвовать в формировании здоровья учащейся молодежи 
и предупреждать опасность развития вредных привычек и разного рода 
заболеваний.

Будущее нашей страны зависит и оттого, какие ценностные ориен-
тации школьников и студентов будут занимать приоритетные позиции. 
Одним из направлений в личностной ориентации является здоровьесбе-
регающая деятельность высшего учебного заведения в отношении здоро-
вого образа жизни студентов. Однако не секрет, что современные педаго-
гические образовательные технологии мало учитывают уровень здоровья 
и адаптивные возможности учащихся. Серьезным стрессовым фактором 
для студентов, особенно на первом курсе, является увеличение учебной 
нагрузки, как по объему, так и по времени; несоответствие методик и тех-
нологий обучения возрастным функциональным возможностям студен-
тов, физиологической и психологической зрелости вчерашнего школьни-
ка; внедрение в учебный процесс инновационных технологий, требование 
больше времени уделять самостоятельной подготовке с использованием 
интернет-ресурсов. Это часто приводит к ухудшению психологического 
и эмоционального состояния первокурсника. Перечисленные факторы 
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риска можно дополнить также стрессовой адаптацией к изменившимся 
условиям проживания студента вне семьи.

Для проведения эффективной работы по сохранению, укреплению 
и формированию здоровья учащихся необходимо, чтобы сами педаго-
ги были в достаточной мере грамотны и были готовы заниматься здо-
ровьесберегающей деятельностью. Изучая валеологическую готовность 
педагогов Санкт-Петербургских школ, В. В. Колбанов и М. Г. Колесни-
кова установили, что сами педагоги низко оценивают состояние своего 
здоровья: только 28,3 % оценили его как хорошее, 63,1 % – как удов-
летворительное, остальные – как плохое. Значительная часть педагогов 
Санкт-Петербурга связывают состояние здоровья со здоровым образом 
жизни. Почти 80 % опрошенных используют свои валеологические зна-
ния на работе. Но в то же время 38 % учителей не намерены повышать 
свою квалификацию по валеологии, что свидетельствует о низкой моти-
вации валеологической готовности педагогов. В. В. Колбанов указывает 
на целесообразность непрерывного валеологического образования педа-
гогов, считает формирование у учащихся потребности в здоровом обра-
зе жизни важной педагогической задачей и указывает на необходимость 
соответствующей подготовки для будущих педагогов [1]. Л. Ф. Тихоми-
рова также указывает на объективную необходимость валеологических 
знаний каждому педагогу, так как именно этот фактор является ведущим 
в формировании здоровьесберегающей образовательной среды [4].

К сожалению, современная система подготовки и переподготовки 
педагогических кадров у нас в стране предусматривает минимальный и 
явно недостаточный уровень знаний по возрастной физиологии и пси-
хологии, педагогической валеологии, психофизиологии учебного про-
цесса, что не позволяет выстроить научно обоснованный и непрерыв-
ный здоровьесберегающий учебный процесс. До настоящего времени в 
учреждениях образования отсутствует мониторинг здоровья учащихся; 
в организации учебного процесса не учитывается динамика показателей 
физического развития и заболеваемости учащихся; не проводится экспер-
тиза программ, планов, технологий с точки зрения их влияния на здо-
ровье школьников, отсутствует механизм проведения этой экспертизы. 
Решение проблемы сохранения здоровья студентов и школьников в об-
разовательных учреждениях часто ограничивается рамками физического 
развития, хотя физическое развитие – только один из показателей здоро-
вья, часто не позволяющий быстро реагировать на изменение ситуации 
со здоровьем [5]. 

В заключение следует подчеркнуть, что годы обучения студентов в 
вузе – важный этап становления будущих специалистов. Именно в этот 
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период в значительной мере раскрываются их способности, совершен-
ствуется интеллект, расширяется круг познаний. Система образования 
вуза направлена на то, чтобы в последующие годы молодые люди, окон-
чившие вуз, продолжали постоянно самосовершенствоваться. Важным 
средством на пути к самосовершенствованию является сформированная 
в студенческие годы потребность в здоровом образе жизни. Первостепен-
ной задачей преподавателей вуза является тот факт, чтобы студент стал 
не только профессионалом в своей области знаний, но и специалистом, 
который бы обладал разного рода умениями и навыками восстановления 
организма после напряженной работы [6].

Таким образом, проблема сохранения, укрепления и формирования 
психического и физического здоровья учащихся в образовательных уч-
реждениях является весьма актуальной. Будущее нашей страны зависит и 
оттого, какие ценностные ориентации детей и молодежи будут занимать 
приоритетные позиции. 
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В работе выявлены особенности склонностей к зависимостям у студен-
тов, обучающихся в учебных заведениях спортивного и гуманитарного 
профиля. Студенты, занимающиеся в УО спортивного профиля имели 
достоверно большую склонность к спортивной зависимости, зависимо-
сти от азарта, лекарственной зависимости, любовной зависимости, ал-
когольной зависимости, игровой зависимости и меньшую склонность к 
пищевой зависимости, трудовой, компьютерной зависимости по сравне-
нию со студентами, обучающимися в УО гуманитарного профиля. Пока-
затель склонности к поиску новых ощущений у студентов-спортсменов 
свидетельствовал о высоком уровне этой склонности. Этот показатель у 
студентов-гуманитариев свидетельствовал о среднем уровне этой склон-
ности, об умении контролировать свои потребности.

Ключевые слова: студенты, зависимости, спортивный профиль, гумани-
тарный профиль, потребность в ощущениях, уровень физической актив-
ности.

The peculiarities of predisposition to dependencies among students studying 
in educational institutions of sports and humanities faculties are revealed. Stu-
dents studying in educational institutions of sports faculties had a significant-
ly greater disposition to sports addiction, gambling, drug dependency, love 
addiction, alcohol addiction, and a less disposition to food addiction, labor 
dependence, and computer addiction compared to students of humanities fac-
ulties. The index of propensity to search for new sensations among student 
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athletes is indicative of a high level of this propensity. This indicator among 
students of humanities is indicative of an average level of this propensity and 
the ability to control their needs.

Key words: students, dependences, sports faculties, humanities faculties, need 
for sensations, level of physical activity.

Изучение аддиктивного поведения личности является актуальной про-
блемой. Количество граждан, характеризующихся зависимым поведением, 
растет, особенно среди молодежи. В настоящее время процесс воспитания 
и развития молодёжи проходит в сложных условиях, характеризующихся 
социально-экономическими преобразованиями в обществе, формировани-
ем новой системы ценностных ориентаций и социальных норм, наличием 
молодёжных субкультур и, как следствие, проявлением различных деви-
аций. Все перечисленные факторы неблагоприятно влияют на здоровье и 
образ жизни молодого поколения. Недовольство реальной жизнью и жела-
ние уйти от нее является одной из сложнейших проблем человеческой жиз-
ни. Однако формы и способы ухода чрезвычайно разнообразны и нередко 
носят патологический характер. Одной из таких форм является аддиктив-
ное поведение, когда жизнь человека, его состояние и поведение начина-
ют жестко зависеть от различных факторов (наркотиков, алкоголя, еды, 
работы, секса, азартных и компьютерных игр и др.) [1]. Зависимости⁰– это 
психологические причины всевозможных личных катастроф, разрушений 
и заболеваний. Они представляют собой самые прочные цепи, удержива-
ющие человеческий разум в постыдном плену. Обществу зависимости его 
членов обходятся значительно дороже, чем самые смертоносные эпиде-
мии и стихийные бедствия. Согласно данным медицинской статистики, 
зависимости убивают намного больше людей, чем все войны и преступ-
ники вместе взятые. Они похищают у людей время полноценной жизни 
и энергию здоровья, мешают развиваться, препятствуют осуществлению 
заветных желаний [2, 3]. Любая аддикция, возникающая во взрослом воз-
расте, трудна в преодолении, но, при своевременном вмешательстве, не 
повлияет на дальнейшую жизнь аддикта. Более остро проблема аддикции 
стоит в подростковом и юношеском возрастах. Это периоды становления 
личности, когда зависимость окажет негативное, разрушающее влияние 
на всю дальнейшую жизнь и личность аддикта. Студенты являются груп-
пой риска по вероятности развития дезадаптации, отклонений в психиче-
ском здоровье, аддиктивного поведения. Особую важность представляет 
формирование данных зависимостей у трудоспособного населения, в 
частности у студентов, являющихся будущей основой трудоспособного 
населения страны [4, 5].
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Цель исследования – выявить особенности склонности к зависимо-
стям у студентов, обучающихся в учебных заведениях спортивного и гу-
манитарного профиля.

Материал и методики исследования. В исследование было включено 
100 студентов: 50 из них обучались в Белорусском государственном уни-
верситете физической культуры (БГУФК); 50 – обучались в Белорусском 
государственном университете (БГУ). По возрасту и половому составу 
группы были сопоставимы.

Были использованы методики: методика диагностики склонности 
к 13 видам зависимостей. Тест - опросник на аддикцию (addictus с лат. 
«связанный долгами») определяет склонность человека к 13 видам зави-
симостей. Методика Лозовой Г.В. также позволяет диагностировать об-
щую склонность к зависимостям. На основании этих результатов нельзя 
ставить диагноз, методика является ориентировочной и показывает об-
щую склонность к той или иной зависимости [6]. Эта методика дополнена 
аналогичным авторским подходом для оценки склонности к спортивной 
зависимости и склонности к зависимости от адреналина. Была использо-
вана также методика М. Цукермана: «Шкала потребности в ощущениях», 
предназначенная для оценки стремления «индивида» в стимуляции [7]. 
Также оценивали уровень физической активности студентов, применяли 
«Короткий международный опросник для определения физической ак-
тивности» International Questionnaire on Physical Activity—IPAQ [8].

Результаты исследования. Все обследуемые студенты были разделе-
ны на две группы по профилю своего обучения. В первую группу вошли 
студенты, обучающиеся в БГУФК на факультете СИиЕ (спортивного про-
филя), постоянно тренирующиеся и участвующие в соревнованиях; во 
вторую группу вошли студенты, обучающиеся в БГУ на экономическом 
факультете (гуманитарного профиля) и не имеющие значительных спор-
тивных нагрузок.

Показатель оценки уровня физической активности у студентов пер-
вой группы составил 43,82±1,52 балла (высокий уровень). Показатель 
оценки уровня физической активности у студентов второй группы со-
ставил 26,56±1,38 балла, что было достоверно меньше, чем у студентов 
первой группы, р< 0,05.

Поиск новых ощущений – это базовая потребность человека, сопро-
вождающая многие виды и формы человеческой деятельности (спорт, 
хобби, обучение, коммуникация), имеющая большое значение, посколь-
ку стимулирует эмоции и воображение, и в определенной степени влия-
ющая на социальную самореализацию личности. Склонность к поиску 
новых ощущений предполагает и оценку удовлетворённости человеком 
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качества собственной жизни, но эта связь сложна и опосредована мно-
жеством социально-психологических факторов [9]. Поэтому, полагают 
авторы, потребность в новых ощущениях часто бывает тесно связана с 
поиском острых ощущений и даже риском.

Показатель склонности к поиску новых ощущений у студентов пер-
вой группы составил 11,66±1,56 балла, что свидетельствует о высоком 
уровне этой склонности (от 11 баллов до 16 баллов). Это означает нали-
чие влечения, возможно бесконтрольного, к новым, «щекочущим нервы» 
впечатлениям, что часто может провоцировать испытуемого на участие в 
рискованных авантюрах и мероприятиях.

У студентов второй группы показатель склонности к поиску новых 
ощущений составил 9,00±1,32 балла, что свидетельствует о среднем 
уровне этой склонности (от 6 баллов до 10 баллов). Он свидетельству-
ет об умении контролировать свои потребности, умеренности в их удов-
летворении. Или, говоря иными словами, об открытости новому опыту, 
с одной стороны, и о сдержанности и рассудительности в необходимые 
моменты жизни – с другой. При сопоставлении этих показателей не было 
выявлено достоверных различий между группами.

Далее проводили ориентировочную оценку склонности студентов к 
различным видам зависимости (табл.1).

Табл. 1. – Показатели склонности студентов к различным видам зависимости.

Склонность к зависимостям

Студенты

Первой груп-
пы

Второй груп-
пы

1. Алкогольной 14,45±0,38 12,05±0,45*

2. Телевизионной 10,13±0,43 8,25±0,49*

3. Любовной 16,40±0,51 12,25±0,38*

4. Игровой 14,33±0,29 12,85±0,36*

5. Сексуальной 12,62±0,44 12,75±0,48

6. Пищевой 15,74±0,38 18,48±0,32*

7. Религиозной 8,95±0,36 8,50±0,38

8. Трудовой 13,75±0,52 16,61±0,38*

9. Лекарственной 18,83±0,65 12,29±0,36*
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10. Компьютерной 7,74±0,48 9,33±0,49

11. Табачной 8,36±0,44 8,00±0,38

12. От здорового образа жизни 12,75±0,32 12,52±0,28

13. Наркотической 6,58±0,49 6,75±0,37

14. Общая склонность к зависимостям 17,24±0,48 11,23±0,39*

15. От спорта (упражнений) 16,31±0,46 13,02±0,34*

16. К азарту (потребность в адреналине) 22,88±0,74 19,15±0,37*

Примечание: * отмечена достоверность отличий, p˂0,05

У студентов первой группы отмечалась наибольшая склонность к 
зависимостям: от адреналина, от лекарств (высокая степень), пищевая 
зависимость, любовная; спортивная, трудовая, алкогольная, игровая, за-
висимость от здорового образа жизни (средней степени); отсутствует или 
слабо выраженная зависимость –телевизионная, религиозная, компью-
терная, табачная, наркотическая зависимость.

У студентов второй группы отмечалась наибольшая склонность к 
зависимостям: от адреналина, пищевая зависимость (высокая степень); 
трудовая, спортивная, зависимость от здорового образа жизни, лекар-
ственная зависимость, любовная, сексуальная, компьютерная (средней 
степени).

При сопоставлении показателей, было выявлено, что студенты пер-
вой группы имели достоверно большую склонность к алкоголю, к теле-
визионной зависимости, любовной зависимости, игровой зависимости, 
лекарственной зависимости, зависимости от спорта и зависимости от 
азарта; имели достоверно меньшую склонность к пищевой зависимости 
и трудовой зависимости по сравнению с показателями студентов второй 
группы. Уровень общей склонности к зависимостям был достоверно 
выше у студентов первой группы по сравнению со студентами второй 
группы, что соответствует данным литературы о том, что у лиц, занима-
ющихся спортом может быть повышенная склонность к зависимостям.

Таким образом, по результатам проведенного исследования, выявле-
ны особенности склонностей к зависимостям у студентов, обучающихся 
в учебных заведениях спортивного и гуманитарного профиля. 

Студенты, занимающиеся в УО спортивного профиля имели досто-
верно большую склонность к зависимостям: спортивной зависимости, 
зависимости от азарта, лекарственной зависимости, любовной зависимо-
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сти, алкогольной зависимости, игровой зависимости и меньшую склон-
ность к пищевой зависимости, трудовой, компьютерной зависимости по 
сравнению со студентами, обучающимися в УО гуманитарного профиля. 

Учитывая, что наиболее высокая склонность у студентов-спортсме-
нов отмечалась в области спортивной зависимости и зависимости от 
азарта, была проведена более глубокая оценка уровня физической актив-
ности, и оценка склонности к поиску новых ощущений. 

Выявлено, что показатель оценки уровня физической активности у 
студентов первой группы был достоверно больше, чем у студентов вто-
рой группы, р˂0,05.

Показатель склонности к поиску новых ощущений у студентов пер-
вой группы свидетельствовал о высоком уровне этой склонности. Это оз-
начает наличие влечения, возможно бесконтрольного, к новым, «щекочу-
щим нервы» впечатлениям, что часто может провоцировать испытуемого 
на участие в рискованных авантюрах и мероприятиях.

Показатель склонности к поиску новых ощущений у студентов вто-
рой группы свидетельствовал о среднем уровне этой склонности, он сви-
детельствует об умении контролировать свои потребности, умеренности 
в их удовлетворении.

21 век – век высоких технологий, развитой промышленности, эпоха 
расцвета науки – время, когда всевозможные достижения выводят чело-
вечество на новый уровень жизни. Но вместе с достижениями современ-
ность преподносит нам препятствия и трудности на пути к здоровой и 
счастливой жизни. Примерами таких трудностей являются стрессовые 
воздействия профессиональной среды, неблагоприятная экологическая 
ситуация, неблагополучие в сфере социального взаимодействия и меж-
личностных отношений. Но особенное место в ряду проблем современ-
ной действительности занимают зависимости [10].

Зависимость может возникнуть практически в любой сфере жизне-
деятельности человека, именно по этой причине проблема зависимости 
носит такой важный и острый характер, а поэтому требует незамедли-
тельного решения.

Последствия зависимостей могут быть нейтральными, незначи-
тельными, а могут быть разрушительными. Большинство зависимостей 
влияют прежде всего на здоровье организма человека, «подрывают» его 
способность быть активным в физическом плане. А человеку физиче-
ски слабому, нездоровому очень сложно жить полноценно. Зависимости 
меняют отношение человека к реальности, делают его пассивным, ин-
фантильным, вырабатывают личностную беспомощность, его интересы 
сужаются, а жизнь теряет краски [10]. Важнее всего работает профилак-
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тика зависимости. Здоровый образ жизни, развитая сфера интересов, 
активное развитие и, контроль над своей жизнью – всё это атрибуты 
человека, который способен противостоять зависимостям. Развить вы-
шеперечисленное помогут специалисты различных сфер образования и 
социальной поддержки, но без желания человека это невозможно. Быть 
свободным от зависимостей – значит принять ответственность за свою 
жизнь и жизни близких людей, а это неотъемлемая черта счастливого и 
успешного человека [10].
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ВОДНОЙ РЕКРЕАЦИИ НА СПА-КУРОРТАХ

THERAPEUTIC EFFICIENCY OF TECHNICAL ACTIVITIES 
OF WATER RECREATION AT SPA RESORTS
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Приведены результаты исследования технических видов водных рек-
реации, способствующих оздоровлению человека. Измерения биологи-
чески активных точек (БАТ) проходили при хождении отдыхающих на 
швертботе и парусной доске, катании на водных лыжах, водных санях, 
надувном «банане», водном мотоцикле, прогулке на крейсерской яхте и 
катере, погружении с аквалангом и парашютной буксировки за катером. 
На СПА-курортах целесообразно иметь большой выбор водных видов 
рекреации. Каждый из них по-разному воздействовал на БАТ отдыхаю-
щих, и, следовательно, на системы и органы тела человека. 

Ключевые слова: СПА-курорт, технические виды водной рекреации, 
биологически активные точки, оздоровительный эффект.

The results of the study of technical activities of water recreation, contributing 
to health promotion are shown. Measurements of biologically active points 
(BAP) were carried out while sailing on a centerboard boat and sailing board, 
water skiing, water sleighing, inflatable banana, jet skiing, on a cruise yacht 
and a runabout, scuba diving and parachute towing after the boat. At spa re-
sorts it is advisable to have a large selection of water activities for recreation. 
Each of them had a different impact on the BAP of holidaymakers, and, there-
fore, on systems and organs of the human body.

Key words: SPA resort, technical activities of water recreation, biologically 
active points, recreational benefits.

Введение. Технический прогресс закономерно расширяет свои воз-
можности в предоставлении услуг населению во время их летнего отды-
ха. Это относиться и к водным видам рекреации [1–6]. Где технические 
виды рекреации на СПА-курортах являются теми новыми интересными 
для молодежи средствами оздоровления [3–5].
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Цель исследования. Анализ оздоровительной эффективности тех-
нических водных видов рекреации, используемых на курорте Сочи.

Методы исследования. Исследовано 264 отдыхающих т/к «Даго-
мыс», санатория «Ставрополье», пансионата «Зелёная Роща» г. Сочи (на 
каждых вид рекреации по 12 испытуемых 20–30 лет, не имеющих физи-
ческих отклонений от нормы), с применением экспресс-методики анали-
за состояния здоровья, за счет регистрации проводимости биологически 
активных точек (БАТ) по Накатани.

Результаты исследований и их обсуждение. Наши обследования 
показали, что на СПА-курортах целесообразно иметь большой выбор 
водных видов рекреации. Каждый из них по-разному воздействует на 
биологически-активные точки (БАТ) отдыхающих, и, следовательно, на 
системы и органы тела человека [1–6]. Что позволяет сконструировать 
эффективную систему оздоровительных воздействий в СПА и Велнесе с 
учетом индивидуальных предпочтений и заболеваний человека [4].

Существенный лечебно-оздоровительный эффект (суммарное увели-
чение проводимости БАТ тела человека) дают технические виды водной 
рекреации, имеющие у молодежи повышенную популярность (Таблица 1).

Таблица 1. – Изменение проводимости БАТ тела человека при использовании 
технических видов водной рекреации

Наименование водных видов  
рекреации

Проводимость 
БАТ – «До» 
(`X±σ ) мкА

Проводимость БАТ 
– «После» (`X±σ ) 

мкА
Хождение на швертботе 15,4±8,3 32,9±13,3
Хождение на парусной доске 11,2±3,2 30,0±5,6
Катание на водных лыжах 8,2±2,7 18,7±3,6
Катание на водных санях 7,1±2,2 18,5±4,5
Катание на надувном «банане» 8,2±2,2 18,4±4,3
Катание на водном мотоцикле 9,3±3,0 17,6±4,7
Прогулка на крейсерской яхте 8,9±2,7 15,5±4,1
Погружение с аквалангом 9,6±3,7 15,1±5,0
Прогулка на катере 7,5±3,5 12,5±4,6
Парашютная буксировка 6,5±3,0 6,1±7,8
Плавание (20 мин) 5,8±2,4 10,7±2,7

По сравнении с длительным плаванием в морской воде, традицион-
ном для отдыхающих курорта (данные приведены для сравнения в конце 
таблицы 1), технические виды водной рекреации способствовали значи-
тельной активизации практически всех систем и органов тела человека: 
двукратное и иногда трехкратное увеличение проводимости БАТ прохо-
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дило по многим меридианам (p<0,01÷0,001) (рисунки 1–10).
При хождении на швертботе (Рисунок 1), на фоне 2-х кратного и 

3-х кратного увеличения проводимости по большинству меридианов 
(p<0,01÷0,001), отмечалось явный всплеск проводимости по меридианам 
почек (R) и желчного пузыря (VB). 

Управление швертботом приводило к увеличению пульса отдыхаю-
щего, который, в зависимости от силы ветра мог меняться в диапазонах 
от 60 до 170 уд/мин.

Совершенно другая картина просматривалась при хождении отды-
хающих на парусной доске (рисунок 2). Усиленная работа с парусом 
способствовала активизации БАТ легких (P), тонкого (IG) и толстого ки-
шечника (GI), «тройного обогревателя» (TR), а также почек (R), мочевого 
пузыря (V) и желчного пузыря (VB). Отмечено снижение разбалансиров-
ки (с 6,4±5,0 до 0,4±0,5 мкА) по меридиану желчного пузыря (VB), при 
ухудшении баланса практически по всем остальным меридианам.

Рис. 1. – Изменения проводимости 
БАТ при хождении на швертботе

Рис. 2. – Изменения проводимости БАТ
при хождении на парусной доске

Корреляционный анализ взаимосвязей между показателями выявил 
принципиальные отличия в проводимости БАТ меридианов как до, так и 
после занятий на воде. Еще до занятий на парусной доске наблюдалось 
145 достоверных связей, после хождения на доске – 226 (по сравнению с 
37 после традиционного плавания). Таким образом, регулярные занятия 
парусной доской существенно влияют на перераспределение энергетиче-
ских потоков у человека.

Парусная доска, в отличие от других видов деятельности под пару-
сом, существенно отличается как по сложности начального освоения, так 
и по энергетическим затратам за один час хождения на воде. Пульс зави-
сит от силы ветра, при которой происходит движение рекреанта по воде: 
при штилевой погоде составляет 60–80 уд/мин.; при скорости до 15–20 
метров в секунду – может достигать 200 уд/мин. 
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При катании на водных лыжах (Рисунок 3) проходила активизация 
«перикарда» (MC), тонкого кишечника (IG), селезенки и поджелудочной 
железы (RP), почек (R), мочевого пузыря (V), желчного пузыря (VB). 
Стрессовое состояние отдыхающих во время катания на водных санях 
(Рисунок 4), способствовало двукратному, трехкратному и даже четы-
рехкратному увеличению проводимости БАТ по отдельным меридианам 
(p<0,01÷0,001). В особенности селезенки и поджелудочной железы (RP), 
почек (R), мочевого пузыря (V), желчного пузыря (VB).

Рис. 3. – Изменения проводимости 
БАТ при катании на водных лыжах

Рис. 4. – Изменения проводимости 
БАТ на катании на водных санях

При катании на надувном «банане» (Рисунок 5) у отдыхающих идет ак-
тивизация по меридианам сердца (C), селезенки и поджелудочной железы 
(RP), печени (F), почек (R), мочевого пузыря (V), желчного пузыря (VB).

Крайне интересно, что при увеличении проводимости по большин-
ству меридианов наблюдалось недостаточное повышение активности по 
меридиану толстого кишечника (GI).

Рис. 5. – Изменения проводимости БАТ 
при катании на надувном «банане»

Рис. 6. – Изменения проводимости БАТ 
при катании на водном мотоцикле
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Передвижение на водном мотоцикле (Рисунок 6) способствовало уси-
ленной активизации по меридианам тонкого кишечника (IG), печени (F), 
желчного пузыря (VB). При недостаточной активности почек (R).

При хождении на крейсерской яхте (Рисунок 7) наибольшие измене-
ния в проводимости БАТ наблюдались по тонкому (IG) и толстому кишеч-
нику (GI), почек (R), мочевого пузыря (V), желчного пузыря (VB). Погру-
жение с аквалангом на глубину до 5 метров способствовало повышению 
(p<0,01÷0,001) проводимости БАТ одиннадцати из 12-ти классических 
меридианов (Рисунок 8). Минимальные изменения отмечены только по 
меридиану RР – селезенки.

Пульс при подводных погружения у побережья города Сочи, как пра-
вило, составляет 90–140 уд/мин.

Рис. 7. – Изменения проводимости 
БАТ при хождении  

на крейсерской яхте

Рис. 8. – Изменения проводимости 
БАТ при погружении  

с аквалангом

При прогулке на катере (Рисунок 9), при 2-х кратном увеличении про-
водимости по большинству меридианов (p<0,01÷0,001), отмечалось явно 
недостаточное повышение показателя активности меридиана селезенки 
(RP) и мочевого пузыря (V).

Полеты на парашюте за катером (Рисунок 10) являются одним из за-
хватывающих видов отдыха на СПА-курорте и приводят к сильнейшему 
стрессу. Это отмечено при измерении проводимости БАТ отдыхающих 
сразу после приземления. По меридианам легких (Р), перикарда (МС), 
сердца (С), тройного обогревателя (TR), толстого кишечника (GI), пече-
ни (F), желчного пузыря (VB) и желудка (E) произошло резкое снижения 
проводимости в 2–3 раза (p<0,01÷0,001).
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Рис. 9. Изменения проводимости 
БАТ при прогулке на катере

Рис. 10. Изменения проводимости БАТ 
при парашютной буксировке

При стрессе, на фоне резкого «закрывания» БАТ по большинству ме-
ридианов, наблюдался и обратный процесс – увеличение проводимости в 
меридианах тонкого кишечника (IG), селезенки (RP), почек (R), мочевого 
пузыря (V). Что подтверждает известный факт, что при большом испуге 
усиленно происходит мочеотделение (вплоть до самопроизвольного мо-
чеиспускания).

Зафиксировано (p<0,05÷0,001) уменьшение разбалансировки по ме-
дианам сердца (с 2,0±2,0 до 0,5±0,5 мкА), толстого кишечника (с 2,2±2,2 
до 0,4±0,7 мкА), печени (с 2,8±1,6 до 0,0 мкА). Именно по меридиану 
печени проводимость правого и левого канала после полёта на парашюте 
упала до нуля. 

Анализ корреляционных отношений между проводимостью БАТ 
опять указывает на существенные изменение структуры связей между 
показателями после полета на парашюте. И это ни в коей мере не связано 
с деятельностью сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а происхо-
дит по совершенно другим, пока малопонятным нам, законам. 

Снова наблюдались изменения знака корреляционных связей: Спр-
МСпр (r=0,340; p>0,05) после полёта (r= – 0,620; p<0,05). Если до полета 
правые части меридианов сердца и перикарда работали более или менее 
синхронно, то после стресса идет достоверное рассогласование в их ак-
тивности [3].

Обобщая вышеприведенный материал, можно констатировать, что 
корреляционные связи между показателями БАТ (при использовании во-
дных видов рекреации) после выполнения нагрузки пропадают и, в то 
же время, появляются новые, т. е. меняется структура связей между от-
дельными меридианами. Что позволяет сконструировать эффективную 
систему оздоровительных воздействий в СПА и Велнесе с учетом инди-
видуальных предпочтений и заболеваний человека [4]. 
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Выводы. На основании проведенных исследований можно констати-
ровать, что занятия водными видами рекреации способствовали общему 
оздоровлению человека – увеличивалось проводимость биологически ак-
тивных точек по большинству меридианов (p<0,05÷0,001). Но, в то же 
время, каждый из обследуемых видов рекреации по-своему воздейство-
вал на активность по некоторым меридианам, следовательно, и по неко-
торым отдельно взятым системам и органам человека.

Наибольшую оздоровительную эффективность показало хождение 
рекреантов на швертботе и парусной доске. 

Перспективы дальнейших исследований. Данные исследования 
показывают оздоровительные возможности технических видов рекреа-
ции. Что требует существенного расширения спектра используемых на 
пляжах курорта разнообразных водных услуг, а также осознанного ис-
пользования их медиками и специалистами ЛФК при оздоровлении от-
дыхающих.
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Разработана новая рецептура производства песочного полуфабриката с 
использованием шрота калины обыкновенной. В статье представлены 
основные требования к качеству и безопасности на песочный полуфа-
брикат со шротом калины обыкновенной: органолептические, физи-
ко-химические, микробиологические показатели, а также требования к 
сырью, используемому для производства песочного полуфабриката со 
шротом калины обыкновенной.

Ключевые слова: песочный полуфабрикат, калина обыкновенная, шрот 
из ягод калины обыкновенной, качество, безопасность.

A new recipe for the production of the semifinished short pastry product with 
oil meal from viburnum berries has been developed. The article presents the 
main requirements for quality and safety of the semifinished short pastry 
product with oil meal from viburnum berries: organoleptic, physico-chemi-
cal, microbiological indicators, and requirements for raw materials used for 
the production of the semifinished short pastry product with oil meal from 
viburnum berries.

Keywords: semifinished short pastry product, viburnum opulus, oil meal from 
viburnum berries, quality, safety.

В последние годы во всем мире значительно возрастает забота о со-
стоянии здоровья населения, а также увеличивается интерес к пищевым 
продуктам, обогащенным биологически активными компонентами. В об-
ласти создания пищевых продуктов выделяют ряд основных задач, на-
правленных, прежде всего, на разработку продуктов направленного дей-
ствия, полезных и обогащенных продуктов.
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С одной стороны, самым перспективным направлением является обо-
гащение мучных кондитерских изделий, пользующих наибольшей попу-
лярностью среди населения всех стран. С другой стороны, исследования, 
направленные на рациональное использование вторичных сырьевых ре-
сурсов растительного происхождения с высоким содержанием биологи-
чески активных веществ, также являются весьма актуальными в совре-
менных условиях развития промышленности.

В ходе исследования был разработана рецептура песочного полуфа-
бриката со шротом калины обыкновенной. Порошок из шрота калины 
обыкновенной является важным источником белка, пищевых волокон, 
моно- и дисахаридов. Поэтому производство новых продуктов со шротом 
калины обыкновенной можно рассматривать в качестве здоровьесозида-
ющих технологий.

Рецептура песочного полуфабриката со шротом калины обыкновен-
ной представлена в Таблице 1.

Табл. 1. – Рецептура песочного полуфабриката со шротом калины обыкновенной.

Наименование сырья

Массовая 
доля сухих 
веществ, 

%

Расход сырья на 10 кг 
полуфабриката, г

в натуре в сухих 
веществах

Мука пшеничная высшего сорта 85,50 4638,6 3966,0
Мука пшеничная высшего сорта (на подпыл) 85,50 412,0 352,3
Порошок из шрота калины обыкновенной 38,75 515,4 199,7
Сахар-песок 99,85 2062,0 2058,9
Масло сливочное 84,00 3093,0 2598,1
Меланж 27,00 722,0 194,9
Натрий двууглекислый 50,00 5,2 2,6
Аммоний углекислый 0,00 5,2 0,0
Эссенция 0,00 20,7 0,0
Соль 96,50 20,6 19,9
Итого – 11494,7 9392,4
Выход 96,10 10000,0 9204,6

Влажность 3,9 % ± 1,5%

Песочный полуфабрикат со шротом калины обыкновенной должен 
изготавливаться с соблюдением ТР ТС 005/2011 «О безопасности упа-
ковки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 024/2011 
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«Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и техноло-
гических вспомогательных средств», а также с соблюдением санитарных 
норм и правил по рецептурам.

По собственным исследованиям было выявлено, что по органолепти-
ческим показателям песочный полуфабрикат со шротом калины обыкно-
венной должен соответствовать требованиям, приведенным в Таблице 2.

Табл. 2. – Органолептические показатели качества песочного полуфабрикат со 
шротом калины обыкновенной.

Наименование  
показателя Характеристика

Форма Свойственная данному наименованию изделия (прямоугольная, 
круглая и другая), без вмятин, края ровные, без повреждений.

Поверхность

Неподгорелая, гладкая, без вздутий, а также лопнувших пузы-
рей и вкраплений крошек, немного шероховатая с характерны-
ми трещинами. 
Допускаются незначительные вкрапления шрота калины обык-
новенной.

Цвет Свойственный данному наименованию изделия, светло-корич-
невый, различных оттенков, равномерный.

Вкус Выраженный, свойственный данному наименованию изделия, 
сладковатый, с неярко выраженным ореховым привкусом.

Запах Выраженный, свойственный данному наименованию изделия, 
без постороннего запаха.

Вид в изломе
Пропеченное изделие, равномерно-пористое, без пустот. Мякиш 
хорошо пористый, рассыпчатый, светло-коричневого цвета. 
Толщина не более 8 мм.

Консистенция Рассыпчатая, крошливая.

По собственным исследованиям было выявлено, что по физико-хими-
ческим показателям песочный полуфабрикат со шротом калины обыкно-
венной должен соответствовать требованиям, приведенным в Таблице 3.

Табл. 3. – Физико-химические показатели качества песочного полуфабрикат со 
шротом калины обыкновенной.

Наименование показателя Значение показателя
Сухие вещества, % 96,1
Влажность, % 3,9
Массовая доля жира, % 27,5
Общий сахар, % 20,5
Щелочность, град., не более 2
Намокаемость, %, не менее 150
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Содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов в 
песочном полуфабрикате со шротом калины обыкновенной не должно 
превышать норм, установленных в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции» или нормативных правовых актах, действующих на 
территории государства, принявшего стандарт.

Микробиологические показатели песочного полуфабриката со шро-
том калины обыкновенной не должны превышать норм, установленных в 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или нормативных 
правовых актах, действующих на территории государства, принявшего 
стандарт.

Сырье, используемое для производства песочного полуфабриката 
со шротом калины обыкновенной должно соответствовать требованиям 
нормативных документов, представленных в Таблице 4.

Табл. 4. – Требования к сырью, используемому для производства песочного по-
луфабрикат со шротом калины обыкновенной.

Наименование сырья Нормативный документ
Мука пшеничная высшего сорта ГОСТ 26574-2017
Порошок из шрота калины обыкновенной ТУ 
Сахар-песок ГОСТ 33222-2015
Масло сливочное ГОСТ 32261-2013
Меланж ГОСТ 30363-2013
Натрий двууглекислый ГОСТ 2156-76
Аммоний углекислый ГОСТ 3770-75
Эссенция ТР ТС 029/2012
Соль ГОСТ Р 51574-2018

Разработанная рецептура песочного полуфабриката со шротом кали-
ны обыкновенной по сравнению с традиционной рецептурой песочного 
полуфабриката имеет следующие преимущества:

• - содержит пищевые волокна и водорастворимые витамины, которые 
способствуют выведению вредных веществ из организма;

• - обладает высокими органолептическими показателями;
• - может быть рекомендован для использования в лечебно-профилак-

тическом и диетическом питании.
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В статье освещаются вопросы, связанные с формированием у студен-
тов компетентностей применения фитнес-технологий в образовательном 
процессе по физическому воспитанию, исследуются пути усовершен-
ствования учебных занятий по физическому воспитанию средствами 
фитнеса, формулируются выводы и предложения по рассматриваемой 
проблематике.

Ключевые слова: здоровье, студенты, физическое воспитание, фит-
несс-технологии.

The article covers issues related to building students’ competence in the ap-
plication of fitness technologies in the educational process for physical edu-
cation, ways of improving training sessions on Physical Education by means 
of fitness are explored, conclusions and proposals on the problem under con-
sideration are formulated.

Keywords: health, students, physical education, fitness technologies.

Оценка эффективности методической системы применения фитнес 
технологий в образовательном процессе по физическому воспитанию 
имеет первостепенное значение для повышения качества подготовки бу-
дущих специалистов. Многогранность и многоаспектность различных 
форм учебной и физкультурно-оздоровительной деятельности ставят 
особые требования к оценке ее эффективности в целом, так и актуально-
сти научных исследований.

Процесс исследования эффективности осложняется тем, что необхо-
димо определить не только эффективность научных исследований, кото-
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рые проводились в учебном заведении, но и эффективность их влияния 
на образовательный процесс студентов, повышения качества их подго-
товки к будущей профессиональной деятельности и роста требований к 
мастерству научно-педагогического состава [1, 2, 5].

При оценке эффективности методической системы применения фит-
нес-технологий учитывался весь комплекс психолого-педагогических ме-
роприятий, связанных с проведением научных исследований. Выявление 
эффективности методической системы было определено по критериям 
как признаками, которые подтверждают качественную и количественную 
эффективность учебно-воспитательной работы и, в частности, оценки 
внедрения фитнес-технологий в процессе подготовки студенческой мо-
лодежи.

В целом эффективность методической системы применения фит-
нес-технологий оценивалась по конкретным показателям, которые долж-
ны повысить качество образовательного процесса по физическому воспи-
танию в образовательных учреждениях, уровень здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и готовности студентов к приме-
нению фитнес-технологий в процессе дальнейшей жизнедеятельности.

Под эффективностью методической системы физического воспита-
ния Г.П. Грибан, кроме овладения общими задачами физического воспи-
тания рассматривает появление у студентов физкультурно-оздоровитель-
ных компетенций как некоторых внутренних, потенциальных, скрытых 
психологических новообразований, которые проявляются в методиче-
ской компетентности по внедрению и передачи их другим членам обще-
ства, в частности в процессе профессиональной деятельности [2, с. 358].

При этом следует отметить, что важным условием формирования у 
студентов во время образовательного процесса по физическому воспи-
танию компетенций по применению фитнес-технологий является обе-
спечение непрерывного самообразования. Направленность студентов на 
самообразование и саморазвитие в педагогическом, общекультурном и 
личностном плане есть важным показателем умение преподавателя со-
средоточиться на повышении качества образовательного процесса по фи-
зическому воспитанию. Поэтому чем выше уровень профессиональной 
компетентности преподавателей, тем адекватнее студенты воспринима-
ют установки, необходимости выполнения поставленных задач и в целом 
лучше занимаются самосовершенствованием.

Исследуя педагогические условия формирования кометентностей 
студентов экспериментальных групп, мы исходили из того факта, что 
уровень сложившейся компетентности способен меняться под влиянием 
внутренних и внешних факторов. Это можно объяснить тем, что актив-
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ность сознания студентов в определенной степени зависит от способа их 
жизни.

Самообразование и саморазвитие студентов с помощью методиче-
ской системы применения фитнес-технологий должно способствовать:

1) дополнению, углублению, уточнению и расширению средств, раз-
витию физических качеств и соблюдению здорового образа жизни;

2) компенсированию недостатков физического развития и физиче-
ской подготовленности;

3) формированию индивидуального стиля физического самосовер-
шенствования;

4) осмыслению и пониманию современных инновационных фит-
нес-технологий и собственной самостоятельной деятельности.

Формирование у студентов компетентностей применения фитнес-тех-
нологий в образовательном процессе по физическому воспитанию проис-
ходит за счет:

•  обновления психолого-педагогических и методических знаний по 
физической культуре;

•  перестройки внутренних установок и стереотипов, сложившихся в 
процессе жизни;

•  мотивации к дальнейшему самообразованию и физическому само-
развитию;

•  усвоения новых фитнес-технологий и перенос их в свой индивиду-
альный стиль жизни.
Поэтому есть основания полагать, что формирование у студентов 

компетенций применения фитнес-технологий требует личностно-ориен-
тированного образования.

Так, в частности, В.В. Сериков выделяет трактовки этого феномена, 
который наиболее часто встречаются в образовании как [4]:

•  личностный подход в образовании на уровне обыденного, массового 
педагогического сознания понимается как этико-гуманистический 
принцип общения преподавателя и студентов;

•  личностный подход рассматривается как принцип синтеза направле-
ний педагогической деятельности вокруг ее главной цели – лично-
сти;

•  личностный подход понимается как объяснительный принцип, рас-
крывающий механизм личностных новообразований в педагогиче-
ском процессе;

•  личностный подход трактуется также как принцип свободы личности 
в образовательном процессе, в смысле выбора образовательных при-
оритетов, других траекторий формирования собственного, личност-
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ного восприятия образовательного процесса (личностного опыта);
•  личностный подход трактуется как приоритет индивидуальности  

в смысле альтернативы коллективному воспитанию;
•  личностный подход связывают с понятием о целостности педаго-

гического процесса. Ориентация на личность позволяет преодолеть 
суммативнисть, функционализм в построении образовательной си-
стемы;

•  личностный подход может рассматриваться как построение особого 
рода педагогического процесса (со специфическими целями, содер-
жанием, технологиями), который специально ориентирован на разви-
тие и саморазвитие собственно личностных качеств индивида.
Исходя из контекст-анализа представленных подходов становит-

ся понятным, что личностно-ориентированный подход в образовании 
должна обеспечить целостность педагогической системы формирования 
личностных новообразований на основе построения индивидуальных об-
разовательных технологий, которые в свою очередь учитывают индиви-
дуально личностные особенности каждого студента [3].

Студент должен знать: основные компоненты здорового образа 
жизни и роль двигательной активности в развитии организма, обеспе-
чении физической подготовленности, средств и методов развития двига-
тельных качеств (силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости и 
координации), повышение устойчивости организма человека к физиче-
ским, психическим и умственным нагрузкам, отдельных профессиональ-
ных заболеваний и вредных воздействий внешней среды; роль и значение 
физической культуры в общекультурной и профессиональной подготов-
ке студентов к жизнедеятельности, социально-биологические основы 
физического воспитания, физкультурно-оздоровительные системы и 
фитнес-технологии (теоретические, методические и практические аспек-
ты); методики построения индивидуальных оздоровительных и оздоро-
вительно-профилактических программ; выполнение оздоровительных 
программ, теоретико-методические основы оздоровительной трениров-
ки, принципы и методы подбора и применения физических упражнений; 
правила профилактики физической и умственной усталости, предотвра-
щение перетренированности, методы оценки состояния соматического 
здоровья, условия выполнения тестов и нормативов оценки собственной 
физической подготовленности.

Студент должен уметь: использовать в жизнедеятельности при-
обретенные во время учебы в университете знания, умения и навыки 
применения различных средств двигательной активности; составить и 
провести комплекс утренней гигиенической гимнастики, организовать 
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и провести самостоятельно занятия с применением фитнес-технологий, 
определить объем и интенсивность физической нагрузки; применять 
физические упражнения с целью сохранения и укрепления собственно-
го здоровья, профилактики заболеваний, повышения умственной и фи-
зической работоспособности; использовать природные и гигиенические 
факторы во время оздоровительных тренировок; применять средства фи-
зической культуры с целью влияния вредных факторов внешней среды 
и профессиональной деятельности; использовать средства физической 
культуры для формирования основ здорового образа жизни и поддержа-
ния оптимального психофизического состояния; применять методы само-
контроля за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью организма; работать с учебно-методической литера-
турой в области физической культуры и спорта.

Студент должен овладеть: потребностью в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и фитнес-технологиями, системой практи-
ческих умений и навыков, обеспечивающих сохранение здоровья, рабо-
тоспособность, психическое благополучие, развитие психофизических 
способностей и качеств; мотивационно-ценностным отношением и само-
определением в физическом воспитании с установкой на здоровый об-
раз жизни, самосовершенствование, самовоспитание, самоопределение в 
средствах физической культуры, в применении фитнес-технологий; об-
щей физической подготовленностью, что определяет психофизическую 
готовность к будущей профессиональной деятельности; методике само-
контроля за своим здоровьем и работоспособностью.
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СОСТОЯНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РОСТА СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ

DYNAMICS OF INDICATORS OF HEALTH, FUNCTIONAL 
AND PSYCHOLOGICAL STATUS IN THE PROCESS OF 

PROFESSIONAL GROWTH OF STUDENT-ATHLETES

Н. Г. Аринчина, В. П. Малецкая, О. Е Аниськова 
N. Arinchina, V. Maletskaya, O. Aniskova

Белорусский государственный университет физической культуры 
 Минск, Беларусь 

Белорусский государственный университет 
 Минск, Беларусь 

Belarusian State University of Physical Culture 
 Minsk, Belarus 

Belarusian State University 
 Minsk, Belarus

е-mail:Olga_Aniskova@tut.by

В работе показано, что мере повышения спортивного мастерства у сту-
дентов-спортсменов отмечалось достоверное улучшение самочувствия, 
достоверное снижение чувствительности к неудачам в области перено-
симости физических нагрузок, повышение двигательной эргичности; 
отмечалось ускорение мыслительных процессов и повышение пластич-
ности мыслительных процессов; ускорение речевой активности; увели-
чение индекса психомоторной активности; индекса интеллектуальной 
активности; индекса общей активности, индекса общей адаптивности. 
По мере повышения спортивного мастерства выявлено достоверное сни-
жение АД систолического, АД среднего, АД пульсового, урежение пуль-
са и улучшение адаптационных возможностей.

Ключевые слова: студенты, спортивное мастерство, самочувствие, мо-
торная сфера, эмоциональная сфера, общая активность, функциональ-
ное состояние и адаптационный потенциал.

It is shown that with increasing of sportsmanship among student-athletes sig-
nificant improvements in health, significant decrease of sensitivity to failures 
in the field of exercise capacity, improvement of motor activity are highlight-
ed; the acceleration of thought processes, enhancing the plasticity of cognitive 
processes, acceleration of speech activity, an increase in the index psychomo-
tor activity, index of intellectual activity, index total activity, index of the Gen-
eral adaptability are noted. With increasing sports skills a significant decrease 
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in systolic blood pressure, middle blood pressure, pulse blood pressure, heart 
rate reduction and improvement of adaptive capacity are revealed.

Key words: students, sportsmanship, well-being, motor sphere, emotional 
sphere, general activity, functional state and adaptive capacity.

В современных условиях физическое воспитание выступает как со-
циально значимая деятельность, которая способствует формированию и 
развитию не только физических, но и личностных качеств человека, таких 
как целеустремленность, дисциплинированность, жизненная активность, 
работоспособность, коллективизм, оптимизм и т.д. [1, 2]. Ряд авторов [1, 
3, 4, 8, 13] считают, что правильная оценка потенциальных адаптацион-
ных возможностей каждого человека и оптимальное использование его 
физических и интеллектуальных возможностей является важной пробле-
мой. Анализ результатов тестирования основных двигательных качеств 
студентов, занимающихся разными специализациями показал, что заня-
тия, организованные по принципу совершенствования в избранных ви-
дах спорта, способствовали улучшению физической подготовленности 
студентов и наиболее комплексному развитию двигательных качеств, по-
вышению посещаемости и активности студентов [1, 5]. Однако вопросы 
влияния занятий физической культурой и спортом на психофизиологиче-
ское состояние студентов в процессе их учебно-познавательной деятель-
ности в вузе в настоящее время, на наш взгляд, изучены недостаточно [6].

Цель исследования – выявить особенности динамики психологиче-
ского и физического состояния в процессе профессионального роста сту-
дентов-спортсменов.

Материал и методики исследования. Обследовано 200 студентов, об-
учающихся в Белорусском государственном университете физической 
культуры (БГУФК). Все студенты занимались на четвёртом курсе универ-
ситета на спортивно-педагогическом факультете массовых видов спорта 
и спортивно-педагогическом факультете спортивных игр и единоборств. 
Все студенты были разделены на две группы. Первую группу составили 
студенты, имеющие высокий уровень спортивного мастерства (мастер 
спорта, мастер спорта международного класса). Вторую группу соста-
вили студенты, имеющие более низкий уровень спортивного мастерства 
(без разряда, c III разрядом, со II разрядом, с I разрядом, и кандидаты в 
мастера спорта). Средний возраст студентов в выделенных группах до-
стоверно не различался (19,63±0,64лет в первой группе, 19,50±0,46 лет 
– во второй группе). По полу группы были сопоставимы: 50% составляли 
юноши, 50% составляли девушки).
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Методики исследования: симптоматический опросник самочувствия 
(СОС), Н. Е. Водопьянова [7]; «Опросник формально – динамических 
свойств индивидуальности» В.М. Русалова [8]; «Оценка функциональ-
ного состояния студентов, определение их адаптационного потенциала» 
Р.М. Баевского, И.П. Берсеневой [9]. Достоверность различий оценивали 
при помощи Т-критерия Стьюдента.

Результаты исследования. В Таблице 1 представлены результаты 
оценки самочувствия студентов.

Табл. 1. – Показатели оценки самочувствия студентов  
с учётом уровня их спортивного мастерства

Показатели самочувствия (шкалы)
Группы обследуемых

1 группа 2 группа

1. Шкала истощения психической энергии 2,11±0,08 2,27±0,09

2. Шкала нарушений воли 2,64± 0,08 3,60±0,09*

3. Шкала эмоциональной неустойчивости 2,04±0,09 2,92±0,09*

4. Шкала вегетативной неустойчивости 1,25±0,06 1,52±0,08

5. Шкала нарушений сна 1,99±0,09 2,10±0,08

6. Шкала тревоги и страхов 1,83±0,08 2,43±0,09*

7. Шкала дезадаптации (склон. к зависимостям) 2,21±0,08 1,08±0,08*

8.Общий уровень устойчивости к экстремальным 
ситуациям, уровень адаптированности 14,07±0,49 15,92±0,60*

Примечание: * отмечена достоверность отличий, p˂0,05

У студентов первой группы выявлен пониженный уровень показа-
теля истощения энергетических ресурсов (психофизическая усталость). 
Понижен незначительно интерес к физическим упражнениям и спорту, 
слегка снижено ощущение бодрости и энергичности.

Отмечается легкое снижение волевого показателя, легкое снижение 
эмоциональной неустойчивости; практически отсутствует тенденция к 
вегетативной устойчивости. 

Имеют место легкие нарушения сна, небольшой уровень тревоги; 
уровень дезадаптации (склонность к зависимостям) незначительный. Об-
щий уровень устойчивости к экстремальным ситуациям, уровень адапти-
рованности высокий.
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У студентов второй группы выявлен пониженный уровень показателя 
истощения энергетических ресурсов. Отмечается повышенный уровень 
нарушений воли; средний уровень эмоциональной неустойчивости; низ-
кий уровень вегетативной неустойчивости. Выявлен пониженный уро-
вень нарушений сна; пониженный уровень тревоги и страхов. Отсутству-
ют признаки дезадаптации (склонность к зависимостям). Общий уровень 
устойчивости к экстремальным ситуациям средний; уровень адаптиро-
ванности – средний.

При сопоставлении этих показателей выявлены достоверные отли-
чия: студенты первой группы имели меньшую выраженность нарушений 
воли; менее выраженную эмоциональную неустойчивость; менее выра-
женную тревогу и страхи; однако более выраженный уровень дезадап-
тации (склонность к зависимостям) по сравнению со студентами второй 
группы. Общий уровень устойчивости к экстремальным ситуациям был 
достоверно выше у студентов первой группы по сравнению со второй 
группой.

В Таблице 2 представлены показатели формально – динамических 
свойств студентов: оценка особенностей состояния двигательной сферы, 
эмоциональной сферы, общей активности у студентов.

Табл. 2. – Показатели формально-динамических свойств студентов

Шкалы
Группы обследуемых

1 группа 2 группа

1. Двигательная эргичность 35,11±1,06 30,40±1,56*

2. Двигательная пластичность 31,44±0,99 29,00±1,18

3.Скорость движений 31,78±0,94 31,60±1,14

4.Чувствительность к неудачам в физической работе 35,11±0,98 29,25±1,10*

5.Интеллектуальная эргичность 33,11±0,83 25,60±0,70*

6.Пластичность мышления 31,44±0,74 27,49±0,68*

7.Скорость мыслительных процессов 38,89±1,16 30,75±1,87*

8.Эмоциональность при неудачах 32,56±1,20 32,40±0,84

9.Потребность в общении 34,11±0,99 33,20±0,96

10.Стремление к социальным контактам 27,33±1,01 25,80±0,72

11.Скорость вербализации, речевая активность 32,44±0,93 29,80±1,35
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12. Чувствительность в процессе социального взаи-
модействия 28,78±1,25 28,75±1,20

13. Контрольная шкала адекватности восприятия 
своего поведения 16,66±0,58 16,00±0,94

14.Индекс психомоторной активности 109,11±2,01 91,00±2,98*

15.Индекс интеллектуальной активности 97,11±2,29 87,40±0,99*

16.Индекс коммуникативной активности 97,33±1,92 92,00±3,22

17.Индекс общей активности 303,56±4,58 270,60±5,38*

18. Индекс общей эмоциональности 88,56±2,81 84,40±2,55

19. Индекс общей адаптивности 215,04±6,06 186,20±5,15*

Использован опросник формально-динамических свойств индивиду-
альности В.М. Русалова. В этом опроснике рассматриваются три сферы: 
моторная, эмоциональная и общая активность. Моторная (двигательная) 
сфера – это частное проявление общей активности. Это темп, быстрота, 
ритм и общее количество движений. Эмоциональная сфера – это чув-
ствительность, импульсивность и другие качества, характеризующие 
силу и динамизм проявления эмоций. Общая активность определяется 
интенсивностью и объёмом взаимодействия человека с окружающей 
средой. Согласно данным контрольной шкалы (13) все обследуемые 
адекватно воспринимали своё поведение. У студентов 1-й группы отме-
чались высокие значения свойств по следующим шкалам: двигательная 
эргичность – высокая потребность в движении, «широкая» сфера психо-
моторной активности, жажда психомоторной деятельности, стремление 
испытывать постоянные физические нагрузки, избыток физических сил, 
высокая мышечная работоспособность; интеллектуальная эргичность и 
пластичность мышления; высокая скорость мыслительных процессов в 
условиях интеллектуальной деятельности; быстрая вербализация, высо-
кая скорость речевой активности. Кроме того, у студентов этой группы 
отмечался высокий уровень интегральных показателей – индекса психо-
моторной активности, индекса интеллектуальной активности. Остальные 
значения у студентов этой группы соответствовали среднему уровню. 
У студентов 2-й группы отмечались средние значения по большинству 
шкал, отражающих формально-динамические свойства, и по уровню 
индексов. При сопоставлении характеристик студентов, были выявлены 
следующие достоверные отличия: отмечалось повышение чувствитель-
ности к неудачам в области переносимости физических нагрузок, сни-
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жение двигательной эргичности p<0,05; отмечалось замедление мысли-
тельных процессов и снижение пластичности мыслительных процессов, 
p<0,05; замедление речевой активности, p<0,05; снижение индекса пси-
хомоторной активности, p<0,05; индекса интеллектуальной активности, 
p<0,05; индекса общей активности, p<0,05, индекса общей адаптивности, 
p<0,05 по мере снижения уровня спортивного мастерства.

В Таблице 3 представлены показатели функционального состояния  
и адаптационные возможности студентов.

Табл. 3. – Особенности функционального состояния и адаптационные  
возможности студентов с учётом уровня их спортивного мастерства.

Шкалы
Группы обследуемых

1 группа 2 группа

АД систолическое, мм рт. ст. 118,36±1,33 126,99±1,81*

АД диастолическое, мм рт.ст. 75,54±0,78 77,44±0,99

АД пульсовое, мм рт. ст. 42,82±1,34 49,55±2,62*

АД среднее, мм рт. ст. 89,81±0,69 93,96±0,73*

Частота сердечных сокращений в мин. 68,35±0,72 71,99±0,74*

Частота дыханий в минуту 12,20±0,37 12,40±0,42

Ударный объём, мл 61,08±1,00 58,85±1,82

Минутный объём кровообращения, л/мин 4,17±0,09 4,23±0,08

Общее периферическое сопротивление 1753±44 1788±59

Тип саморегуляции кровообращения 115,24±1,50 105,36±1,64

Коэффициент выносливости 18,23±0,49 16,16±0,99

Адаптационный потенциал 2,01±0,04 2,28±0,04*

Вес, кг 65,40±2,41 67,43±3,06

Рост, см 175,17±2,00 180,67±0,50

Индекс массы тела 21,44±0,47 20,76±0,60
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Функциональное состояние организма – это интегральная характе-
ристика состояния здоровья, которая отражает адаптивные возможности 
организма и оценивается по данным изменений функций и структур в 
текущий момент при взаимодействии с факторами внешней среды (К.П. 
Воробьёв, 2001). Функциональное состояние – это интегральная харак-
теристика состояния здоровья, отражающая уровень функционального 
резерва, который может быть израсходован на адаптацию. В организме 
спортсмена под влиянием многолетних тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок происходит функциональная перестройка, которая наибо-
лее заметна в перестройке мышечно-суставного аппарата. Первостепен-
ным фактором, лимитирующим работу мышц, является функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы.

У студентов 1-й группы основные показатели функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы были в пределах нормы. Коэффи-
циент выносливости у студентов этой группы был в пределах нормы. Ин-
декс Робинсона, который применяется для количественной оценки уровня 
обменно-энергетических процессов, происходящих в организме, у сту-
дентов 1-й группы составил 80,24±0,62, что свидетельствует о хорошем 
состоянии, нормальных резервных возможностях сердечно-сосудистой 
системы. Адаптационный потенциал студентов этой группы соответство-
вал уровню хорошей адаптации. У студентов 2-й группы основные пока-
затели были также в пределах нормы. Коэффициент выносливости у сту-
дентов этой группы был в пределах нормы. Индекс Робинсона составил 
91,44±0,48, что свидетельствует о средней оценке состояния, некотором 
снижении функциональных возможностей сердечно-сосудистой систе-
мы. Адаптационный потенциал у студентов этой группы соответствовал 
удовлетворительной адаптации. При сопоставлении показателей студен-
тов обеих групп, было выявлено, что имеются достоверные отличия в 
уровне показателей. У студентов 1-й группы отмечалось достоверно бо-
лее низкое АД систолическое, АД среднее, АД пульсовое, более редкий 
пульс и лучшие адаптационные возможности по сравнению с показателя-
ми студентов 2-й группы.

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно 
отметить, что имеются достоверные различия между группами в зависи-
мости от уровня их спортивного мастерства. Выявлен достоверно более 
высокий уровень психологической устойчивости к экстремальным ситуа-
циям, более высокий уровень адаптированности у студентов первой груп-
пы по сравнению со второй группой. Определены достоверные отличия 
между группами. Более высокие показатели отмечались у студентов 1-й 
группы в уровне двигательной эргичности; большая реакция на неудачи  



216

в области перенесения физических нагрузок; большая пластичность 
мышления и более быстрые мыслительные процессы; более высокая 
речевая активность; более высокий индекс психомоторной активности, 
индекс интеллектуальной активности, индекс общей активности, индекс 
общей адаптивности по сравнению с показателями студентов 2-й группы.

Определены достоверные отличия в уровне показателей функцио-
нального состояния организма студентов. У студентов обеих групп ос-
новные показатели были в пределах нормы. У студентов 1-й группы от-
мечались достоверные отличия показателей: более низкий уровень АД 
систолического, АД пульсового, АД среднего, частоты сердечных сокра-
щений, ниже индекс Робинсона в покое, лучше адаптационный потенци-
ал по сравнению с показателями студентов 2-й группы.
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Целью данной работы являлось выявить, возможно ли благодаря россий-
ским кулинарным шоу научиться готовить. По результатам исследования 
было выявлено, что кулинарные шоу в большей мере служат развлече-
нием для людей, нежели способом обучения кулинарии, несмотря на то, 
что всеми чертами, способствующими обучению зрителей искусству 
приготовления блюд, большинство теле-шоу обладают.

Ключевые слова: кулинария, кулинарные шоу.

The purpose of this work was to identify whether it is possible to learn how to 
cook with the use of Russian cooking shows. According to the results of our 
research, it was founded that TV shows are more fun for people than a way 
of teaching how to make food, despite of the fact that all the TV shows have 
necessary features for preparing dishes.

Key words: cooking, cooking shows.

В наше время огромное количество различных возможностей нау-
читься готовить, и многие несомненно черпали вдохновение на создание 
кулинарных шедевров в Интернете. Медиатехнологии не стоят на месте, 
и на каждом телеканале выпускают уже не по одному кулинарному шоу.

Целью данной исследовательской работы являлось выявить, несут ли 
практическую значимость для развития кулинарных способностей раз-
личные российские кулинарные телешоу.

Способов научится готовить можно выделить много. Для получения 
профессиональных навыков естественно получают профессиональное 
образование, заканчивая техникумы и институты, но, естественно, это 
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нужно не каждому человеку, а готовят практически все. Многие изучают 
кулинарные книги, ищут рецепты в сети Интернет, кто-то смотрит кули-
нарные шоу. [1, с. 7]

Для эффективного обучения азам кулинарии необходимо соблюдения 
нескольких аспектов, мы их назвали основными секретами начинающих 
поваров:

1) наблюдательность. Необходимо видеть, как готовят другие, запо-
минать, как чистить овощи, как нарезать мясо, какие продукты и в какой 
последовательности соединять и так далее.

2) информированность. Полезным источником информации являют-
ся кулинарные книги, мастер-классы, кулинарные шоу, ресурсы сети Ин-
тернет.

3) техническое обеспечение. На каждой кухне должен быть необхо-
димый набор посуды, кухонных принадлежностей и техники.

4) обеспеченность продуктами. Набор продуктов должен быть до-
ступным, разнообразным [2, с. 7].

В ходе работы, для исследования, могут ли кулинарные шоу способ-
ствовать обучению кулинарному мастерству, была разработана анкета 
для опроса педагогов и студентов ТЭИ СФУ о том, какую роль в их кули-
нарных экспериментах занимают кулинарные телешоу.

В результате опросов было выявлено, что готовить любят около 71% 
респондентов. Распределение ответов на второй вопрос анкеты представ-
лено на Рисунке 1. Так как большей массой опрошенных были учащие-
ся, на диаграмме видно, что большинство респондентов практически не 
готовят самостоятельно, что позволяет отнести респондентов к группе 
людей, которые еще учатся готовить и только познают азы кулинарии.

Также исследование показало, что кулинарные шоу смотрят лишь 
43% респондентов, что говорит о небольшой популярности таковых шоу 
среди контингента ТЭИ СФУ. Большинство опрошенных (48%) смотрят 
кулинарные телешоу с целью развлечения, а с целью научиться готовить 
лишь 20% (Рисунок 2).

Самыми популярными кулинарными передачами стали: «Мастер 
шеф (дети)» – 26%; «Званый ужин» – 23%; «Адская кухня» – 16%. Рас-
пределение популярности шоу программ представлено на рисунке 3.

Исследование показало, что 45% опрошенных готовили разные блю-
да, увиденные в кулинарных телешоу.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что кулинарные 
шоу в большей мере являются развлекательными программами, и люди 
смотрят их чаще ради развлечения.
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Рис. 1. – Распределение ответов на вопрос анкетирования:  
«Как часто вы готовите?»

Рис. 2. – Распределение ответов на вопрос анкетирования:  
«Для чего вы смотрите кулинарные шоу?»

Рис. 3. – Распределение ответов на вопрос анкетирования:  
«Какие кулинарные шоу вы смотрите?»
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После просмотра самых популярных телешоу, нами были выявлены 
черты, которые могли бы поспособствовать обучению кулинарным навы-
кам, а именно:

1. предоставлены ли рецепты блюд зрителям;
2. показан ли полный процесс приготовления блюд;
3. рассказано ли об ингредиентах блюд;
4. описаны ли посуда и оборудование, необходимое для приготовле-

ния блюд;
5. показаны ли современные и интересные способы сервировки блюд;
6. рецепты были заготовлены участниками заранее, или рецепт был 

придуман спонтанно;
7. показаны ли какие-либо ограничения во времени приготовле-

ния блюд;
8. участником шоу являются профессиональные повара или люди 

других профессий.
Как показало сравнение, все шоу обладают теми или иными черта-

ми, способствующими повышению знаний по технологии приготовления 
блюд, практически во всех программах представлены в той или иной мере 
рецептуры блюд с описанием технологии приготовления (таблица 1).

Самыми подходящими для повышения кулинарных способностей яв-
ляются программы: «Едим дома», «Смак», «Кулинарный поединок» - по 
большинству критериев эти шоу лидируют, хотя, зачастую процесс при-
готовления описывают не профессиональные повара.

В результате исследования можно сделать следующие выводы: ку-
линарные шоу в большей мере служат развлечением для людей, нежели 
способом обучения кулинарии, несмотря на то, что всеми чертами, спо-
собствующими обучению зрителей искусству приготовления блюд, боль-
шинство современных телешоу все-таки обладают.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ БЛЮДА, ОБОГАЩЕННОГО 
МИКРОЭЛЕМЕНТОМ FE (ЖЕЛЕЗО), ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ

THE DEVELOPMENT OF THE RECIPE ENRICHED WITH 
IVON MIKRONUTRIENTS FOR INCREASING  

HEMOGLOBIN IN BLOOD
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В статье описано значение микроэлемента Fe (железо) для здоровья 
человека. Целью работы является разработка рецептуры блюда, обога-
щенного микроэлементом железо, витамином C, полноценного по со-
держанию питательных веществ (белков, жиров, углеводов). Рассчитано 
содержание белков, жиров, углеводов, железа и витамина С в разрабо-
танном блюде, а также энергетическая ценность блюда.

Ключевые слова: железо, стейк из печени, витамин С.

The article describes the value of Fe (iron) microelement for human health. 
The aim of the work is to develop a recipe of a dish enriched with iron mi-
cronutrients, vitamin C, proteins, fats, carbohydrates. The content of proteins, 
fats, carbohydrates, iron and vitamin C in the developed dish is calculated, as 
well as the energy value of the dish.

Key words: iron, liver steak, vitamin C.
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Пониженный гемоглобин был вечным спутником человечества - 
следствием кровопотерь и железодифицитной анемии. И в наше время, 
несмотря на то, что такие состояния изучены, встречаются они достаточ-
но часто и требуют длительного лечения. 

Основной причиной пониженного гемоглобина является как раз таки 
нехватка железа в организме, поскольку железо необходимо для выра-
ботки гемоглобина. Дефицит железа может быть вызван неправильным 
питанием или нарушением абсорбции некоторых витаминов в организме.

Железо требуется многим ферментам и белкам, контролирующим 
обмен холестерина, разрушение ядовитых веществ печенью, процесс 
кроветворения, производство ДНК, ответ иммунной системы на бакте-
риальную или вирусную инфекцию, окислительно-восстановительные 
реакции, энергетический метаболизм. [2, с. 7]

Основная роль микроэлемента железа в организме человека – хра-
нение и транспортировка кислорода: в составе эритроцитов находится 
белок гемоглобин, каждая молекула которого обладает четырьмя атомами 
железа. Они связывают кислород, который проходит кровеносные сосуды 
легких, и доставляют его в ткани, забирают углекислый газ и несут назад 
к легким. Эритроциты вместе с железом живут около 4 месяцев, постоян-
но обновляясь. В гемоглобине из общих 4 г железа в организме человека 
находится 2,5 г.[2, с. 7]

Можно выделить несколько причин недостатка железа: неудовлет-
ворительное количество поступления микроэлемента в организм вслед-
ствие неадекватного рациона питания, вегетарианской диеты, недоеда-
ния; потери железа в результате травм, кровопотерь в ходе операций; в 
процессе донорства и другое; гастритов с пониженной кислотностью;; 
нарушения обмена витамина С; гормональный дисбаланс: дисфункция 
щитовидной железы; избыточный уровень в организме витамина Е, каль-
ция, цинка, фосфатов;

Гипохромная (железодефицитная) анемия - выраженная стадия де-
фицита. Чаще всего она - следствие хронических кровопотерь: язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивного гастрита, 
туберкулеза, энтерита и энтероколитов и так далее. А также недостаток 
железа в организме может быть связан с болезнями, обусловленными пе-
рераспределением микроэлемента - инфекционным эндокардитом, рев-
матоидным артритом и т.д.

Токсичной дозой железа в сутки считается количество 200 мг, леталь-
ной – 7 – 35г.

Обычный рацион питания, где преобладает вареная пища, обеспе-
чивает усвоение лишь 3% железа из пищи. Продукты с высоким содер-
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жанием железа и высокой способностью всасываться – говяжьи почки и 
печень, рыба, яйца. Железо в мясных продуктах усваивается на 40- 50 %, 
из рыбных продуктов - на 10%, лучше всего ассимилируется из печени 
животных. Добавление 50 г мяса к овощам усиливают усвояемость желе-
за в два раза, 100 г рыбы - в три раза, богатых витамином C фруктов - в 
пять раз. Среднесуточная норма железа- 10 мг для мужчин, 15-20 мг для 
женщин (18 мг для беременных и кормящих), максимально допустимое 
количество потребления в сутки - 45 мг. За месяц женский организм теря-
ет фактически в два раза больше минерального вещества, чем мужской. 
Нормальными резервами железа в организме человека считаются 300–
1000 мг для женщин и 500–1500 мг для мужчин. Большая часть людей 
обладают запасом микроэлемента на нижнем пределе нормы. Выявлено, 
что многие здоровые женщины не располагают какими-либо запасами 
железа. Дефицит железа в организме возникает, если поступление мине-
рального вещества меньше 1 мг в сутки. 

Основная роль железа в организме человека – хранение и транспор-
тировка кислорода по средствам белка гемоглобина. Гемоглобин содер-
жится в крови человека и животных и принимает участие в процессе 
транспортировки кислорода из легких в ткани и органы человека. В ка-
пиллярах легких кислород соединяется с гемоглобином и вместе с пото-
ком крови разносится по организму, попутно избавляясь от соединения с 
белком и присоединяясь к другим веществам. Одновременно к гемогло-
бину присоединяется углекислый газ, который необходимо вывести из 
тканей. [1, с. 7]

Норма содержания гемоглобина в организме составляет:
•  130-170 грамм на литр крови у мужчин; 
•  120-150 грамм на литр крови у женщин; 
•  120-140 грамм на литр крови у детей.

Важность роли гемоглобина в организме человека определяется тем, 
что при отклонении его количества от нормы в любую сторону состояние 
здоровья серьезно ухудшается.

Помимо транспортировки кислорода и углекислого газа гемоглобин 
регулирует работу иммунной системы и щитовидной железы, отвечает за 
выведение токсинов из организма, принимает участие в процессах реге-
нерации клеток. При избытке железосодержащего белка в клетках орга-
низма происходят процессы окисления, за счет чего ткани повреждаются. 

Содержание железа в продуктах питание представлено в Таблице 1.
Усвоение железа ухудшается при наличии заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта, недостатке витаминов В1, В2, В12,С, РР, белка. Боль-
шое количество кофеина замедляет усвоение минерального вещества. 
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Табл. 1. – Содержание микроэлемента железо в продуктах питания [4, с. 7]

Наименование 
продуктов

Содержание 
железа в 100 
г продукта, 

в мг

Наименование продуктов
Содержание 

железа в 100 г 
продукта, в мг

Говядина 2,7 Белокочанная капуста 0,6

Свинина 1,8 Цветная капуста 1,4

Курица 2,1 Шпинат 3,5

Свиная печень 20,2 Морковь 0,9

Говяжьи почки 6 Свекла 1,4

Говяжье сердце 6,4 Помидоры 0,9

Говяжья печень 6,9 Брокколи 0,73

Яичный желток 7,2 Овсяная крупа 3,9

Устрицы 6,2 Гречневая крупа 4,9

Орехи грецкие; 2 Кунжут 11,5

Фасоль 5,9 Абрикосы 0,7

Бобы 5,5 Персики 4,1

Чечевица 11,8 Яблоки 2,2

Картофель 0,8 Изюм 3

Рацион здорового человека должен соответствовать многим требова-
ниям – должна соблюдаться энергетическая сбалансированность рациона 
питания (то есть пищей мы должны восстанавливать количество потра-
ченной во время жизнедеятельности энергии); должна быть выдержана 
сбалансированность питательных веществ (жиров, белков, углеводов); 
пища должна быть легкоусвояемой; еда должна обладать приятными ор-
ганолептическими показателями (внешний вид, запах, цвет, вкус и т.д.); 
пища должна быть разнообразна (разные продукты богаты разными пи-
тательными веществами); пища должна быть безвредна (не содержать 
вредных веществ, опасных бактерий и т.п.).

Существует условное разделение количества калорий не только 
в день, но и по разным приемам пищи. Оптимальным считается четы-
рехразовое питание, в котором распределение калорий следующее: за-
втрак включает 25-30% от дневного количества килокалорий, полдник 
– 10-15%, обед – 40-45%, ужин – 20%. Как видно – основное количество 
питательных веществ человек должен употребить в обед. Исходя из этого 
и все основные полезные вещества человек приобретает во время обеда.
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Нами было рассчитано, какое количество железа необходимо упо-
треблять в сутки. Блюдо разработано для рациона как мужчин, так и для 
женщин, поэтому примем суточную норму поступления железа в орга-
низм – 15 мг. Из мясных продуктов железо усваивается на 40 - 50 %, из 
рыбных продуктов - на 10%. Усиливают усвояемость железа добавление 
к мясу или рыбе овощей, особенно богатых витамином C. Нами разраба-
тывалось блюдо из говяжьей печени, поэтому для расчета мы приняли, 
что условно в организме может усвоиться 40% железа, с учетом того, что 
в состав будет входить и мясной ингредиент, и овощи, богатые витами-
ном С. 

Если в сутки организму человека необходимо усвоить15 мг железа, 
то в обед человек должен употребить приблизительно 45% от этого числа 
(как и питательных веществ). Если 15 мг – это 100%, то 45% от этого 
числа – 6,75 мг – именно столько железа должно усвоиться в организме 
за один прием пищи.

Так как из продукта при идеальных условиях усваивается только 40% 
железа (6,75 мг), то в готовом блюде его должно содержаться не менее 
16,9 мг.

Известно, что богатыми железом веществами является печень. По-
этому основным продуктом для приготовления блюда выберем печень 
говяжью. Для того, чтобы обогатить блюдо витамином С – мы введем в 
гарнир болгарский перец и приготовим соус на основе брусники. 

Рецептура блюда была рассчитана с использованием «Сборника ре-
цептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания» [3, с. 7]. Из норм указанных в сборнике рассчитан вес брутто 
и нетто продукта. Расчет массы брутто и нетто продуктов проводим по 
формулам (1) и (2), процент отходов при холодной и тепловой обработке 
взят из «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприя-
тий общественного питания» [3, с. 7], а также из справочника «Химиче-
ский состав российских пищевых продуктов» [4, с. 7].

(1)

(2)

Выход готового продукта задаем самостоятельно из расчета, что вы-
ход основного блюда составляет от 150 до 180 г. (классический вес пор-
ции), выход гарнира 100 – 150 г., соуса – 50 г. В роли основного ингреди-
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ента выступает говяжья печень, в качестве гарнир – отварной картофель 
со свежим болгарским перцем и огурцом, а также бруснично-медовый 
соус. Расчет массы готового блюда представлен в Таблице 2.

Табл. 2 – Расчет массы нетто и брутто продуктов в блюде

Наименование 
продукта

Вес 
сырья 
брутто,  

г

Отходы и 
потери при 

холодной об-
работке сы-

рья, % к весу 
брутто

Вес 
нетто, 

г

Потери при 
тепловой 

обработке, 
% к весу 

нетто

Выход 
готового 

продукта,  
г

Печень говяжья 224 7 208 28 150

Лук репчатый 36 16 30 50 15

Перец болгарский 40 25 30 30

Огурец 33 10 30 30

Картофель 143 35 93 3 90

Разработана рецептура нового блюда «Стейк из печени с бруснич-
но-медовым соусом и овощами». Энергетическая ценность готового блю-
да 464 ккал, содержание белков, жиров, углеводов в блюде составляет 
соответственно 36 г, 20 г, 34 г. Содержание белков, жиров и углеводов 
полученного нами блюда указано в приведенной ниже Таблице 3.

Главной целью работы была обогатить блюдо микроэлементом  
железо. Содержание железа в конечном блюде составило 26,3 мг, что 
удовлетворяет потребность в этом элементе на 70%.

Табл. 3 – Содержание белков, жиров и углеводов в разработанном блюде [4, с. 7]

Наименова-
ние продук-

тов

Масса,  
г

Белки,  
г 

Жиры,  
г

Угле- 
воды, г

Железо,  
мг

Витамин 
С, мг

Энергети-
ческая цен-
ность, ккал

Основное 
блюдо 180 33,3 19,7 10,0 13,6 22,2 342,5

Гарнир 150 2,4 0,4 14,0 9 84,6 80,0

Соус 30 0,2 0,1 9,6 3,7 2,9 42,2

Итого: 360,0 36,0 20,1 33,7 26,3 109,6 464,5
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Также, для лучшего усвоения железа блюдо обогащено витамином С, 
его содержание в конечном блюде составило 110 мг.

Дальнейшим шагом для изучения поставленной проблемы будет раз-
работка дневного рациона, обогащенного микроэлементом железо для 
поддержания уровня гемоглобина в крови.
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На основании данных отечественной литературы мною определены и 
раскрыты некоторые проблемы формирования здорового образа жизни 
студенческой молодёжи и намечены пути их преодоления. Подчёркива-
ется, что одной из важных задач университетского образования долж-
ны стать поиск наиболее оптимальных подходов к организации само-
го образовательного процесса, внедрение разного рода сберегающих 
и формирующих здоровье технологий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья среди студенческой молодёжи. Данная статья по-
священа ЗОЖ и выявлению основных проблем среди молодёжи.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберегаю-
щая технология, проблема.

On the basis of a national literature survey some issues of a healthy lifestyle 
formation among students are identified and some ways to overcome them are 
outlined. It is emphasized that the search for the most optimal approaches to 
the organization of the educational process, the introduction of various kinds 
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of health-saving and health-forming technologies aimed at preserving and 
promoting health among students are to be one of important aims of universi-
ty education. The article is devoted to healthy lifestyle issues and identifying 
the main problems among young people.

Key words: health, healthy lifestyle, health-saving technologies, issue.

Что может подвигнуть человека на ведение здорового образа жизни? 
Чаще всего у современных людей в качестве побуждающих факторов вы-
ступают болезнь, жизненный кризис. Сложившаяся в мире неблагоприятная 
ситуация с ростом заболеваемости и смертности свидетельствует о потреб-
ности формирования престижа здоровья в обществе и моды на здоровье в 
молодёжных коллективах. Сегодня перед обществом стоит задача воспита-
ния поколения с ценностным отношением к своему здоровью. [1, c.39]

Мудрость гласит: здоровье береги смолоду. И это не пустые слова. Са-
мым великим и ценным достоянием каждого человека является его здоровье.

В словаре Ожегова отражено такое толкование: здоровье — это со-
стояние живого организма (или растения), при котором организм в целом 
и все органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие 
болезни, недуга. [2, c. 224]

Сейчас все (или многие) говорят о понятии «здоровый образ жизни». 
У младших школьников в расписании есть дисциплина ЗОЖ. Так что же 
кроется за этим понятием?

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это образ жизни человека, направ-
ленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление 
человеческого организма в целом.

Школьники, обучающиеся на достаточном и высоком уровнях, позже 
становятся абитуриентами, а затем и студентами. Студенчество достига-
ется высокой ценой — ценой потери собственного здоровья, так как сре-
ди выпускников только 13-17% старшеклассников считаются здоровыми.

Воплощением здоровья всегда считались молодые люди: они обычно 
полны жизненной энергии, бодрости, способны быстро восстанавливать 
физические и душевные силы. Но в то же время возраст от 14 до 30 — 
время больших рисков для здоровья. На международном уровне (ВОЗ) 
выделяются следующие риски для здоровья молодёжи: травмы, насилие, 
психические и неврологические расстройства, проблемы в области сексу-
ального и репродуктивного здоровья, ВИЧ-инфекция, несбалансирован-
ное питание, табакокурение, алкоголь и употребление наркотиков. [11]

Существует общепринятый факт: здоровье — это важнейший показа-
тель активности человека, активности как личностной, так и физической. 
Поэтому я считаю, что одной из самых глобальных проблем современ-
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ности является проблема здорового образа жизни молодёжи, особенно 
студентов.

Для подтверждения этого факта автором данной статьи было про-
ведено исследование — анкетирование. В основу положен опросник на 
тему о здоровом образе жизни. Итоги таковы: 70% опрошенных считают, 
что ЗОЖ в своей основе предполагает отказ от вредных привычек. Такой 
же количественный состав подтверждает, что наиболее важным для со-
хранения здоровья является активный отдых и правильное питание. На 
вопрос «Как Вы заботитесь о своём здоровье?» 50% респондентов от-
дают предпочтение соблюдению правил личной гигиены; 70% опрошен-
ных утверждают, что их образ жизни «здоровым» можно назвать лишь 
частично; 80% опрошенных утверждают, что главным в жизни является 
образование, медицинское обслуживание и здоровье. Но! 40% студентов 
первого и второго курсов отдали предпочтение развлечениям. На вопрос 
«Что для вас наиболее ценно и важно сейчас?» большинство респонден-
тов ответили, что крепкое здоровье, наличие медицинского обслужива-
ние и хорошего образования есть залог успешной жизни.

Нами было проведено и другое анкетирование с целью выявления 
значимости ЗОЖ в молодёжной среде. Согласно полученным данным, 
67% уверены в необходимости обучать молодёжь основам здорового об-
раза жизни; 52% опрошенных считают, что нужно больше времени уде-
лять ЗОЖ и 57% респондентов связывают свой здоровый образ жизни с 
высокими показателями в учёбе.

Удручают и следующие результаты исследований отношения молодё-
жи к собственному здоровью. В образе жизни представителей молодого 
поколения нашей страны наблюдаются факты, сопряжённые с риском для 
здоровья. Например, по данным опроса 2013 г., около 40% молодых людей 
имеют опыт курения, а 83,3% неоднократно употребляли алкоголь. [13]

В Уставе Всемирной организации здравоохранения записано, что 
здоровье представляет собой не только отсутствие болезней и физиче-
ских дефектов, но и состояние полного социального и духовного благо-
получия. В Большой медицинской энциклопедии сформулировано такое 
толкование слова «здоровье». Это состояние организма человека, когда 
функции всех его органов и систем уравновешены с внешней средой и 
отсутствуют какие-то болезненные изменения. А состояние здоровья лю-
бого человека можно оценить по признакам:

1) соматическому. Его суть — гармония всех физиологических про-
цессов и адаптация к окружающей среде.

2) социальному — здесь определяется мера социальной активности 
человека.
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3) личностный признак — это сама стратегия жизни человека. А здо-
ровье рассматривается не как самоцель, а как средство полной реализа-
ции жизненного потенциала человека.

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем вы-
ражается в понятии ЗОЖ. В основу здорового образа жизни любого че-
ловека входят:

1) соблюдение режима дня (сна, отдыха, физической и умственной 
активности)

2) здоровое питание (рациональное и сбалансированное)
3) отказ от вредных привычек (табакокурение, употребление алкого-

ля, половое воспитание)
4) использование здоровье - сберегающих технологий (закаливание, 

соблюдение личной гигиены и положительные эмоции).
Вопросы сохранения здоровья волновали людей ещё с давних вре-

мён. И представление о ЗОЖ в разное время у разных исследователей 
данного вопроса были разными: одни рассматривали это понятие как 
достижение устойчивого равновесия психики. Другие говорили о ЗОЖ 
только акцентируя внимание на гармоничное физическое развитие. Но 
одно, безусловно: внимание к своему здоровью есть показатель общей 
культуры человека. 

Уже существует общепринятый факт, что уровень здоровья человека 
зависит от ряда факторов. Это и экологическая обстановка, и родитель-
ская наследственность, и состояние уровня медицинских услуг и соци-
ально-экономическая составляющая любой семьи. Но по данным ВОЗ, 
условия образа жизни человека составляют 50-55%. Следует вывод, что 
человек сам ответственен за сохранение своего здоровья, за свой образ 
жизни, степень его гармонизации и отношений к себе и окружающим лю-
дям. Поэтому считаем, что задача по сохранению и повышению уровня 
здоровья — работа самого человека. Когда ЗОЖ становится не только 
модным словом, аббревиатурой, направлением, а жизненной позицией 
каждого индивида.

Главное в ЗОЖ — активное творение здоровья, включая все его ком-
поненты. Понятие ЗОЖ включает в себя не только отсутствие вредных 
привычек, системы грамотного питания и позитивного отношения к себе 
и окружающим. Это также и осмысление бытия, жизненных и общепри-
нятых ценностей и личных целей. Для успешного применения основ 
ЗОЖ в реальной жизни требуется умелое использование всего спектра 
факторов и овладение различными методиками формирования ЗОЖ. В 
соблюдении основных принципов здорового образа жизни и заключается 
принцип здоровьесбережения.
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Очень тревожно сейчас состояние здоровья молодого поколения, 
особенно студенческой молодёжи. За годы обучения в высших учебных 
заведениях общий уровень здоровья не только не улучшается, но и в не-
которой степени значительно снижается. Проблема заключается в том, 
что и сам студенты не особо следят за его состоянием. Проблема укрепле-
ния здоровья студенческой молодёжи напрямую связана с экономической 
ситуацией в государстве. Выпускники заканчивают школы, поступают 
в ВУЗ в другом городе, живут самостоятельно. За этим следует измене-
ние в образе жизни, и в питании. Физическая активность снижается до 
минимума, или вовсе отсутствует, за исключением занятий физической 
культуры, определённые образовательной программой ВУЗа. Серьёзно 
увеличивается учебная нагрузка.

В конце прошлого столетия академик РАМН Ю. П. Лисицын, совет-
ский и российский специалист в области социальной гигиены, создал 
крупную научную школу в области медицины, изучал проблемы алкого-
лизма и наркомании, а также воздействие образа жизни на формирование 
здоровья. В работах он обосновал собственную научную модель соци-
альной обусловленности здоровья. В ВОЗ его модель получила всеобщее 
признание экспертов. Согласно ей, уровень здоровья населения на 50% 
зависит от образа жизни, примерно на 20% от наследственности и на 10-
15% от работы учреждений здравоохранения.

Полагаем, что проблема сохранения и улучшения здоровья в насто-
ящее время приобрела статус проблемы государственного значения. По 
данным исследований, активно растёт число лиц с вредными привыч-
ками. И это несмотря на пропаганду ЗОЖ в СМИ. Параллельно растёт 
число молодых людей с венерическими заболеваниями. Причина этого 
- падение норм морали. Эту причину можно рассматривать как составля-
ющую комплекса проблем по формированию ЗОЖ. К данному комплексу 
можно отнести также духовное самочувствие и межличностные отноше-
ния. Потому что студенческая молодёжь — это созидатели духовных и 
материальных ценностей в будущем. Современное студенчество можно 
рассматривать как потенциал для будущего поколения нашей страны. В 
связи с этим, проблема сохранения здоровья студентов, приобщение их к 
ЗОЖ важнейшая социально-политическая задача.

В студенческой среде не особо принято обращать внимание на соб-
ственное здоровье, ощущается недостаточно знаний по данной теме. И 
это приводит к общему ухудшению здоровья. Полагаем, что в ВУЗах сто-
ит обратить внимание на поиск и разработку новых подходов в органи-
зации учебно-воспитательного процесса, внедрение здоровье - сберегаю-
щих технологий, таких как:
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1) воспитание культуры здоровья (воспитание личностных качеств 
студентов)

2) практическое использование оздоровительных методик (гимнасти-
ка, закаливание, водные процедуры, массаж)

3) овладение технологией обучения здоровью (умение управлять со-
бой, своими эмоциями, профилактика травматизма, половое воспитание)

Молодёжь с удовольствием участвует в массовых мероприятиях. 
Физкультурные праздники способствуют развитию чувства единства кол-
лектива, поддержки и ответственности друг за друга, за команду и общее 
дело, совершенствованию физических умений и навыков, потребности 
в занятиях физическими упражнениями. Поэтому считаем, что нужно 
чаще проводить различные мероприятия типа «Дни здоровья», темати-
ческие недели к международным дням отказа от курения, наркотиков, ко 
дню профилактики СПИДа и туберкулёза.

Современный мир — сложный и противоречивый, со стремительной 
жизненной динамикой, стрессами и высокой степенью неопределённо-
сти. Всё это отражается на состоянии молодого поколения: рост напря-
жённости, подверженность стрессу, снижение эмоционального комфорта. 
Вторую по степени распространённости среди молодёжи группу про-
блем составляют чувство одиночества, ощущение чрезмерной сложности 
жизни, постоянное внутреннее напряжение. К третьей группе проблем 
специалисты относят неспособность преодолевать трудности и потерю 
веры в себя. [14]

На современном этапе в молодёжной среде растёт осознание от того, 
что здоровье зависит от самого человека. Есть достоверные факты того, 
что с 2010 по 2013 гг. количество представителей молодого поколения, 
являющихся членами спортивных организаций, связанных с отдыхом и 
туризмом, увеличилось в 3 раза (с 4,7% до 14%). Каждый четвёртый ре-
гулярно занимается спортом, 57,1% — изредка, а 17,9% — никогда. [13]

Можно констатировать, что формирование ЗОЖ есть процесс слож-
ный, объёмный и системный. Очень важно сохранять и укреплять соб-
ственное здоровье, формировать и развивать у себя навыки ЗОЖ. Реаль-
ную и ощутимую помощь в решении данной проблемы может оказать 
разработка и внедрение программ, направленных на укрепление здоровья 
молодёжи и формирования ЗОЖ.

Известно, что специалистами уже разработаны подходы и методики 
для ведения социально-профилактической работы с молодёжью по укре-
плению здоровья:

1) модель моральных принципов (обращение к совести молодых лю-
дей через организацию индивидуальной, групповой форм деятельности)
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2) модель запугивания (акцентирование внимания на очевидный риск 
опасного, безответственного и аморального поведения)

3) модель фактических знаний (в основе лежит передача и получе-
ние информации о существующих проблемах в форме доверительного 
диалога)

4) модель формирования практических навыков противостояния воз-
можным рискам (профилактические программы, нацеленные на преду-
преждение употребления табака и алкоголя, психоактивных веществ, а 
также отрицание противоправного и аморального поведения)

5) модель стимулирования ЗОЖ (междисциплинарное взаимодей-
ствие специалистов, формирование позитивной среды досуга, развитие 
современной инфраструктуры спорта и туризма для молодёжи)

Таким образом, современные подходы к решению проблем по форми-
рованию здорового образа жизни среди студенческой молодёжи предпо-
лагают системную деятельность, как самой молодёжи, так и реализацию 
крупных программ государства, проектов и конкурсов по профилактиче-
ской тематике данного вопроса.
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Работа посвящена исследованию индекса массы тела студентов, изучено 
его влияние на ведение здорового образа жизни современной молодежи; 
мониторинг ИМТ, эффективный дифференцированный подход при ве-
дении ЗОЖ, способствуют более качественному процессу физического 
воспитания и формирования разносторонне развитой личности студен-
та.

Ключевые слова: индекс массы тела; здоровый образ жизни; физическое 
воспитание; студенты; учебный процесс; дифференцированный подход.

The work is devoted to the study of body mass index of students, its effect on 
a healthy lifestyle of contemporary youth is examined; monitoring BMI and 
an effective differentiated approach in the management of healthy lifestyles 
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contribute to a better process of physical education and the formation of a 
versatile student personality.

Keywords: body mass index; healthy lifestyle; physical education; students; 
educational process; differentiated approach.

В современном мире особая роль в многогранном процессе форми-
рования личности человека принадлежит физической культуре, создаю-
щей фундамент здоровья для развития других сторон культуры человека, 
обеспечивая внутренние гарантии продуктивности учебно-воспитатель-
ной деятельности. Следовательно, одной из основных задач физического 
воспитания является сформировать потребность, правильные ориенти-
ры нынешних студентов в отношении ведения здорового образа жизни 
(ЗОЖ), их физической культуры.

Многие ученые, медицинские работники и педагоги в настоящее 
время бьют тревогу, что из года в год ухудшается здоровье студентов, 
снижается уровень физической подготовленности, функционального и 
физического состояния абитуриентов, растет количество занимающихся 
в специальном учебном отделении (СУО). Вместе с тем, падает и интерес 
к занятиям физической культурой, к ведению здорового образа жизни.

Актуальность проблемы заключается в том, что изменчивость пара-
метров компонентов состава тела является одним из важнейших показа-
телей, характеризующих физический статус человека, ведение его образа 
жизни. Она связана с функциональными нарушениями и развитием забо-
леваний организма студента. Недооценка имеющихся отклонений пока-
зателей массы тела, может впоследствии сказаться в будущей профессио-
нальной или трудовой деятельности молодых людей.

Цель работы – характеристика, анализ влияния индекса массы тела 
студентов на ведение ими здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, формиру-
ющий человека, как субъекта творческого, активного, мотивированного 
на самосовершенствование и самореализацию, сохранение и укрепление 
здоровья, формирование нравственных установок и потребностей, ис-
ключающих вредные привычки [4, с. 90].

Довольно разнообразные приоритеты в ведении здорового образа жиз-
ни среди студентов разных учебных групп по физической культуре указы-
вают на разный уровень в состоянии здоровья современной молодежи.

Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи, 
как задача государственной важности и национальной безопасности, 
отвечающая вызовам планетарного масштаба, особо актуализируется в 
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Республике Беларусь. Так, на сегодняшний день действует «Концепция 
реализации государственной политики формирования здорового образа 
жизни населения Республики Беларусь на период до 2020 года», вызван-
ная недостаточным уровнем развития культуры здоровья у населения и 
сохраняющимся в обществе потребительским отношением к здоровью и 
отсутствием личной ответственности за его сохранение и укрепление [6].

Из антропометрических параметров наибольшей популярностью 
пользуется индекс Кетле, или индекс массы тела (ИМТ), рассчитывае-
мый, как отношение массы тела в килограммах к квадрату длины тела в 
метрах [3, с. 4]:

ИМТ = Масса тела, кг / (Длина тела, м)²
Оценка результатов ИМТ:

• при значениях менее 20 кг/м²– худой,
• при 20–25 кг/м² – нормальный,
• при 25,1–29,9 кг/м² – полный,
• 30–40 кг/м² – тучный,
• более 40 кг/м² – сверхтучный.

Широкое использование индекса массы тела обусловлено простотой 
и доступностью измерений.

Одной из важнейших областей применения ИМТ является монито-
ринг состояния здоровья, оценка статуса питания и качества жизни в це-
лом для больших групп населения.

Многолетние наблюдения и измерение ИМТ у студентов факультета 
ФПМиИ БГУ выявили, что в пределах нормы значения индекса находят-
ся у 78,5% юношей и 69% девушек, в то время, как оставшаяся часть сту-
дентов имеют либо ее избыток (≈15% от общего числа студентов), либо 
недостаточную массу тела (≈10%).

Исследования показали, что отклонение индекса массы тела от нор-
мальных значений связано с увеличением риска заболеваемости. Уста-
новлена зависимость между риском заболеваемости и величиной ИМТ. 
При нормальных значениях индекса (20-25кг/м²) относительный риск 
гибели минимален.

При повышенных значениях индекса массы тела (выше 30) значи-
тельно увеличивается общая смертность, что в основном обусловлено 
высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Так, при значениях индекса ниже средних общая смертность увели-
чивается за счет хронических легочных заболеваний, онкологических и 
других (не сердечно-сосудистых) болезней [3, 7].

Как отмечают Н.И. Колосова, Е.Н. Денисов, у больных ожирением ин-
декс массы тела рекомендуется считать пятым основным показателем 
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жизнедеятельности организма наряду с артериальным давлением, частотой 
сердечных сокращений, частотой дыханий и температурой тела [3, с. 5].

В ходе дальнейших исследований, нас интересовал вопрос о субъ-
ективном отношении студентов к своему внешнему виду и массе тела в 
частности. Результатами проведенного с этой целью анкетирования уста-
новлено, что 72,4% опрошенных студентов выражают удовлетворение 
своим внешним видом, однако только 15,7% всех опрошенных студенток 
удовлетворены своим весом, а остальные 82,2% отмечают желание по-
худеть. Примечательно, что желание поправиться выразили только 2,1% 
студентов.

С целью коррекции фигуры большинство студентов (≈82%), желаю-
щих похудеть, используют диету и физические упражнения, из которых 
10,1% используют только диету, а 7,9% применяют только физические 
упражнения.

В последнее время, к сожалению, с целью уменьшения ИМТ и сни-
жения веса у современных студенток наметилась тенденция подвергать 
себя диетам и голоданиям, обусловленная стремлением девушек к обще-
принятым эталонам, отличающимся стройными параметрами тела. Од-
нако необходимо учитывать, что при недостаточном весе, хотя и резко 
уменьшается вероятность развития заболеваний, сопутствующих ожире-
нию, существует риск развития других расстройств.

Так, значительный дефицит массы тела является основной предпосыл-
кой развития дистрофии, неспособности усваивать некоторые питательные 
вещества, возникновения заболеваний различных органов и систем орга-
низма [1]. Изнурительные диеты, голодание, «бьют» по репродуктивной 
системе, задерживая половое созревание, а потеря 10% жировой ткани в 
период полового созревания приводит к прекращению менструальной 
функции (аменореи). Помимо этого, недостаточный вес у женщин может 
привести к проблемам с деторождением, остеопорозу [8, с. 137].

Не менее значимой и острой с точки зрения сохранения здоровья 
является проблема избыточного веса населения (ИМТ более 25 кг/м²), 
характерная для многих развитых стран мира. Известно, что люди, стра-
дающие ожирением, подвергаются в значительной степени риску заболе-
ваний сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата и других болезней. Такая же тенденция 
прослеживается и среди студенческой молодежи.

В исследованиях, проведенных американскими учёными более чем 
у 100 тыс. человек, была установлена тесная взаимосвязь между вели-
чиной индекса массы тела и риском развития сердечно-сосудистых за-
болеваний. Минимальный риск был характерен для женщин с индексом 
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массы тела менее 21 кг/м², для мужчин – с индексом менее 22 кг/м². С ро-
стом индекса увеличивается риск заболеваний. Так, для женщин с ИМТ 
равным 21–25 кг/м² степень риска была выше на 30%, с ИМТ равным 
25–29 кг/м² – на 80%, с ИМТ, превышающим 29 кг/м² – на 23% выше. 
Однако для прогноза риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
данный индекс может использоваться, если его оценивать в сочетании с 
процентом жировой массы и отношением обхвата талии к обхвату таза 
[8, с. 137].

Анализ научной, методической, медицинской литературы, а также 
многолетний педагогический опыт свидетельствуют о необходимости 
использования дифференцированного подхода при ведении здорового 
образа жизни, составлении программ самостоятельных занятий по физи-
ческому воспитанию. С этой целью рекомендуется:

• для диагностики возможных нарушений здоровья студентов исполь-
зовать результаты расчёта индекса массы тела, как метода контроля 
и самоконтроля в процессе занятий физической культурой;

• при показателях ИМТ менее 20 кг/м² – лекции, презентации прове-
дение теоретических бесед со студентами о факторах риска сопут-
ствующих заболеваний, применение современных и эффективных 
комплексов упражнений, направленных на наращивание мышечной 
массы и программы их выполнения в рамках самостоятельных инди-
видуальных занятий;

• при нормальных показателях ИМТ (20–25 кг/м²) – возможны неболь-
шие коррекции веса в эстетических целях;

• при показателях ИМТ в диапазонах 25,1– 29,9 кг/м² (полный) и 30–40 
кг/м² (тучный) – для прогноза риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний дополнительно оценивать процент жировой массы и от-
ношение обхвата талии к обхвату таза; проведение бесед о факторах 
риска сопутствующих заболеваний и о рациональном питании; при-
менение комплекса упражнений и популярных модных фитнесс-про-
грамм, направленных на уменьшение веса для самостоятельных за-
нятий физическим воспитанием.
Таким образом, приобщение студенчества к культуре здоровья через 

здоровый образ жизни обеспечивает эффективность обучения и качество 
жизни молодого поколения будущих специалистов. Основные приорите-
ты в ведении здорового образа жизни молодежи неоднородны и различ-
ны, и зависят от возрастных и индивидуальных особенностей организма. 
На популяционном уровне, применение ИМТ позволяет оценивать риски 
заболеваемости для широко распространенных нозологий, выступая сво-
еобразным «индикатором здоровья». Студенты делают упор на получе-
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ние физической нагрузки с целью улучшения физической подготовлен-
ности и уделяют большое внимание профилактическим мероприятиям, 
комплексам упражнений, нетрадиционным методам оздоровления, спо-
собствующим улучшению функционального состояния их организма. 
Общественные нормы, ценности здорового образа жизни принимаются 
студентами, как личностно значимые, но не всегда совпадающие с ценно-
стями, выработанными общественным сознанием. 

В числе педагогических новаций, которые должны отразить совер-
шенствование физического воспитания студентов, следует выделить 
индивидуальный подход, как форму наиболее эффективного взаимодей-
ствия со студентами. При этом условии, персональные рекомендации сту-
дентам должны содержать указания о важности наблюдения за массой 
тела, ее регулировании путем правильного сочетания режима питания, 
труда, отдыха и физических нагрузок.
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Физическое воспитание студентов в учреждениях высшего образования 
направлено на формирование культуры здорового образа жизни, мотива-
цию к физическому совершенствованию и осознание значимости здоро-
вья как ценности. Целью учебной дисциплины «Физическая культура» 
является формирование социально-личностных компетенций, обеспечи-
вающих использование средств физической культуры и спорта для сохра-
нения, укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельно-
сти. Лонгитюдное исследование показывает потенциальную и реальную 
эффективность средств и методов физического воспитания в формирова-
нии культуры здорового образа жизни студенческой молодёжи.

Ключевые слова: формирование; культура; образ жизни; здоровье сту-
дентов; средства физического воспитания; социально-личностные ком-
петенции. 

Physical education of students in institutions of higher education is aimed 
at the formation of culture of a healthy lifestyle, motivation for physical im-
provement and awareness of the importance of health as a value. The pur-
pose of the discipline “Physical Education” is the formation of socio-personal 
competencies, ensures the use of means of physical culture and sports for 
the preservation and strengthening of health and preparation for professional 
activities. The longitudinal study shows the potential and real effectiveness 
of means and methods of physical education in the formation of a culture of 
healthy lifestyles of students.
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Физическое воспитание студентов в учреждениях высшего образова-
ния направлено на формирование культуры здорового образа жизни, моти-
вацию к физическому совершенствованию, осознание значимости здоровья 
как ценности. Реализация взаимосвязанных социальных, педагогических, 
гигиенических и прикладных задач происходит в рамках требований Ко-
декса Республики Беларусь об образовании [1], Закона Республики Бела-
русь «О физической культуре и спорте» [2], Государственных программ 
развития физической культуры и спорта [3] и развития студенческого спор-
та в Республике Беларусь [4], типовых учебных программ [5], [6].

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование 
социально-личностных компетенций, обеспечивающих целевое исполь-
зование средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепле-
ния здоровья и подготовки к профессиональной деятельности [6], [7].

В нашем лонгитюдном исследовании изучалась система организации 
и управления физическим воспитанием в Гомельском филиале «Между-
народного университета «МИТСО». Была поставлена задача определения 
её эффективности в решении проблем формирования здорового образа 
жизни студенческой молодёжи – будущих юристов и экономистов. Нами 
проведён ретроспективный анализ учебных программ филиала для ос-
новного и специального учебных отделений, документов планирования и 
учёта, протоколов соревнований, отчётов ответственных лиц факультета 
экономики и права, сообщений электронных средств массовой инфор-
мации. Спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе 
уделяется пристальное внимание. Проблемы этого важного направления 
идеологической и воспитательной работы всегда в поле зрения кафедры 
общенаучных и гуманитарных дисциплин, Совета по воспитательной 
работе, Совета факультета экономики и права и дирекции Гомельского 
филиала. 

Из протоколов заседаний Совета факультета экономики и права сле-
дует, что в соответствии с календарным планом физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий филиала имели место такие 
ежемесячные события как «День здоровья» и соревнования различных 
уровней (филиал, район, город, область), требующие серьёзного подхода 
и соответствующей специальной подготовки. 

Перечень мероприятий указывает на то, что субъектам образователь-
ного процесса в Гомельском филиале «Международного университета 
«МИТСО» были предоставлены реальные и многосторонние возмож-
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ности проявления социальной активности, став участником различных 
спортивных событий. 

Команды Гомельского филиала Международного университета 
«МИТСО» участвовали во всех соревнованиях в соответствии с положе-
ниями о районных, городских и областных соревнованиях. 

Лучшие командные результаты: первое место в спартакиаде обще-
житий вузов Советского района г. Гомеля, третье командное место по 
настольному теннису (девушки) среди вузов г. Гомеля, второе общеко-
мандное место в соревнованиях вузов Советского района г. Гомеля, по-
свящённых Дню работников физической культуры и спорта, третье место 
в районных соревнованиях по мини-футболу (футзалу). 

Лучшие личные достижения: Листопадов Данила (группа 1076) – 
призёр Кубка и Чемпионата Республики Беларусь 2013 года, чемпион Ре-
спублики Беларусь 2014 года по бодибилдингу (выполнение норматива 
«Мастер спорта»); Сердюков Вячеслав (группа 976) – кандидат в мастера 
спорта, чемпион области по рукопашному бою и таиландскому боксу, по-
бедитель областных соревнований по туризму; Василенко Татьяна (груп-
па 1272) – кандидат в мастера спорта, призёр чемпионата области, участ-
ник Чемпионата Республики Беларусь по пулевой стрельбе; Сницеренко 
Виталий (группа 1175з) – серебряный призёр Чемпионата Республики 
Беларусь 2015 года по бодибилдингу (выполнение норматива «Кандидат 
в Мастера спорта»). 

О результативности сложившейся в филиале системе спортивно-мас-
совой и физкультурно-оздоровительной работы преподаватели физиче-
ской культуры сообщали на конференциях различного уровня, конкурсах 
и в публикациях (Витебск, Гомель, Гродно, Минск). 

Анализ документации кафедр социально-гуманитарных дисциплин и 
кафедры общенаучных и гуманитарных дисциплин показал, что в тече-
ние шестнадцати учебных лет решением задач физического воспитания 
и здорового образа жизни в филиале занимались специалисты, имеющие 
высшее профессиональное образование, послевузовскую подготовку и 
педагогический стаж более 20 лет. 

Многолетний педагогический опыт позволяет утверждать, что суще-
ственное значение для создания оптимальной образовательной и воспи-
тательной среды имеет разносторонняя подготовленность преподавате-
лей физической культуры. Диверсификация интересов и квалификации 
профессорско-преподавательского состава (ППС) позволяет выстраивать 
эффективную и экономную систему физического воспитания и непро-
фессионального физкультурного образования студентов гуманитарных 
специальностей. 
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Спортивно-массовая деятельность организована на базе филиала в 4 
помещениях спортивного назначения и на 3 открытых спортивных пло-
щадках. Дополнительно арендовались спортивные залы Дворца культу-
ры «Фестивальный» и ДЮСШ № 2, дорожки плавательных бассейнов 
«Дельфин» и ГУО СОШ № 61. 

В общежитии филиала проживает до 50 % студентов дневной формы 
обучения, с которыми проводятся физкультурно-оздоровительные меро-
приятия по утверждённому расписанию работы спортивных секций по 
месту жительства. 

Благодаря активности спортивных организаторов групп, членов 
БРСМ, студенческого профкома и спортивно-ориентированным студен-
там, проживающим в общежитии, спортивно-массовая работа по месту 
жительства большинства иногородних учащихся носит разнообразный, 
интересный и неформальный характер. 

В соревнованиях спартакиады факультета экономики и права по 14 
видам спорта на всех этапах в качестве спортсменов, организаторов, во-
лонтеров, групп поддержки максимально приняли участие 546 человек из 
602 студентов дневного отделения, т.е. 91 %. 

Студенты специального учебного отделения также принимают по-
сильное активное участие в спортивных и оздоровительных мероприяти-
ях, что способствует формированию культуры здорового образа жизни [8].

В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий, положением о спартакиаде 
преподавателей и сотрудников в филиале проводятся соревнования по 
дартсу, настольному теннису, шашкам, шахматам. Кроме этого, препода-
ватели участвуют в соревнованиях различного уровня, в том числе меж-
дународных. Старший преподаватель кафедры правоведения Туркенич С. 
В. – выполнил норматив «Мастер спорта» в многоповторном жиме штанги, 
приняв 13-15 марта 2015 года участие в открытом Чемпионате Европы (г. 
Киев), занял второе место. 21 марта 2015 года, выступая на международ-
ном турнире по русскому жиму в г. Минске повторно выполнил норматив 
«Мастер спорта». Серьёзную конкуренцию и достойный пример молодым 
спортсменам-студентам составляет доцент, кандидат экономических наук 
Ковалёв М.Н. (кандидат в мастера спорта по настольному теннису).

Таким образом, в соответствии с Кодексом об образовании (ст. 51) со-
блюдается норма п. 1.5., требующая от ППС вести здоровый образ жизни, 
пропагандировать его среди обучающихся (студентов). 

Наглядно-агитационная работа проводится путем своевременного 
размещения информации на стендах. Систематически анализируются 
итоги участия команд и отдельных спортсменов в соревнованиях и ме-
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роприятиях, готовятся отчёты и сообщения в СМИ. О результатах спор-
тивно-массовой работы неоднократно писали газеты «Советский район», 
«Гомельские ведомости» (в том числе электронные версии). Сообщалось 
об успехах студенческих команд на сайтах администрации Советского 
района г. Гомеля и «Международного университета «МИТСО». 

Необходимо отметить, что наш опыт пропаганды здорового и спор-
тивного образа жизни, подтверждает актуальность владения ППС совре-
менными информационными технологиями. Практика показывает высо-
кую эффективность восприятия именно электронных средств массовой 
информации в молодёжной среде. 

Говоря о материально-технических условиях обеспечения образова-
тельного процесса, нужно подчеркнуть уникальность расположения Го-
мельского филиала «Международного университета «МИТСО». Филиал 
находится в рекреационной зоне парка «Фестивальный», по соседству с 
легкоатлетическим стадионом «Луч», спортивным залом Дворца культу-
ры «Фестивальный», бассейнами «Дельфин» (ДЮСШ № 6) и ГУО СОШ 
№ 61, что позволяет с наименьшими временными и финансовыми затра-
тами организовывать учебную и учебно-тренировочную работу, спортив-
но-массовые и оздоровительные мероприятия на арендуемых площадях. 

Выводы: 1. Созданные условия позволяют студентам гуманитарных 
специальностей не только на достойном уровне реализовывать свои пра-
ва, но и выполнять свои обязанности добросовестно и ответственно от-
носиться к освоению содержания образовательных программ, программ 
воспитания; заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2. Администрация и ППС Гомельского филиала УО ФПБ «Между-
народный университет «МИТСО» обеспечивают охрану здоровья обуча-
ющихся, которая включает в себя: пропаганду и обучение навыкам здо-
рового образа жизни; организацию оздоровления; создание условий для 
занятий физической культурой и спортом; профилактику и пресечение 
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств, психотропных, токсических и других одурмани-
вающих веществ в учреждении образования. 

3. Обобщая наш многолетний опыт спортивно-педагогической ра-
боты, можно сделать вывод о том, что созданная и реализованная в Го-
мельском филиале учреждения образования Федерации Профсоюзов Бе-
ларуси «Международный университет «МИТСО» система физического 
воспитания и спорта решает задачи формирования культуры здорового 
образа жизни студентов, формирования мотивации к физическому совер-
шенствованию и осознания значимости здоровья как ценности.
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В статье рассматриваются вопросы формирования здорового образа 
жизни современных студентов в условиях высшего учебного учрежде-
ния. Целью исследования было выявить зависимость между факторами 
социально-психологического благополучия студентов, развитием лич-
ностного потенциала и формирования культуры здорового образа жизни. 
Раскрыты особенности организации обучения, физического воспитания 
и студенческого досуга как условия социально-психологического благо-
получия. Сделан вывод о том, что уровень социально-психологического 
благополучия является косвенным показателем эффективности обуче-
ния, освоения компетенций в различных областях знаний.

Ключевые слова: студенты, социально-психологическое благополучие, 
образовательная среда, культура здорового образа жизни. 

The article deals with the issues of the formation of a healthy lifestyle of mod-
ern students in higher education institutions. The purpose of the study was 
to identify the relationship between the factors of social and psychological 
well-being of students, the development of personal potential and the forma-
tion of a healthy lifestyle culture. The peculiarities of organization of training, 
physical education and student leisure as conditions of social and psycholog-
ical well-being are revealed. It is concluded that the level of social and psy-
chological well-being is an indirect indicator of the effectiveness of education, 
development of competencies in various fields of knowledge.
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Важным этапом подготовки будущих врачей является процесс форми-
рования личностных и профессиональных качеств, принципов и ценно-
стей здоровья и благополучия личности. Благополучие личности включа-
ет ряд составляющих: социальное, духовное, физическое, материальное 
и психологическое благополучие [1, 2]. Немаловажной категорией явля-
ется социально-психологическое благополучие. Образовательная среда 
является частью социокультурного пространства, зоны взаимодействия 
образовательных систем, элементов, а также субъектов образовательного 
процесса. [3, 4]. Для выявления наиболее объективной картины психоло-
гического благополучия студентов необходимо понять условия, в кото-
рых оказывается молодой человек, который стал студентом. Повышаются 
информационные нагрузки, сопровождающиеся аритмичностью в рабо-
те, усилением гиподинамии. Усложняются межличностные отношения, 
возникают проблемы в связи с оторванностью от семьи, проживанием в 
общежитии. Все это ведет к длительному состоянию эмоционального на-
пряжения, возникновения чувства тревоги, ощущения психологического 
неблагополучия [5]. Для студентов медицинских учебных учреждений 
значимость гармоничного развития физических качеств и психологи-
ческого благополучия значительно возрастает в связи с особенностями 
учебной деятельности и спецификой будущей профессии [6, 7, 8].

Таким образом, особую актуальность приобретает вопрос понимания 
проблемы благополучия как социально-психологического феномена в 
определении того, что служит основой для развития личностного потен-
циала и формирования культуры здорового образа жизни студентов.

Цель работы: выявить зависимость между факторами социаль-
но-психологического благополучия студентов, развитием личностного 
потенциала и формированием культуры здорового образа жизни.

Объект и методы исследований. Объектом исследования являются 
студенты Запорожского государственного медицинского университета на 
пути формирования профессиональных знаний, умений и навыков и уста-
новок на сохранение и укрепление здоровья. Опыт преподавательского 
состава кафедры общей гигиены и экологии Запорожского государствен-
ного медицинского университета в организации учебно-воспитательного 
процесса и внедрения новшеств в его методическое обеспечение показы-
вает, что преподаватели с целью укрепления здоровья студентов могут и 
должны использовать принципы и методы работы, наделят их признака-
ми здоровьясбережения с учетом современных требований в образова-
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тельном пространстве. При проведении работы использовался: социоло-
гический и аналитический метод исследования.

Результаты и их обсуждение. Повседневный учебный процесс, за-
четно-экзаменационные сессии с их интенсивной нагрузкой, учебные и 
производственные практики - все это требует от студентов не только ста-
рательности, но и крепкого здоровья, хорошей психофизической подго-
товленности. Задача преподавателя в этом аспекте заключается в том, что-
бы повышать стойкость адаптационных механизмов организма студента 
до эмоциональных стрессов. Определяющей в подготовке высокопро-
фессиональных и конкурентоспособных специалистов является органи-
зация учебно-воспитательного процесса, его методическое обеспечение 
и организация физического воспитания, которое является неотъемлемой 
частью образования в высшем учебном заведении. От качества организа-
ции и проведения занятий со студентами зависит уровень их физической 
подготовленности и здоровья, а также отношение к физической культуре 
по окончанию высших учебных заведений [9]. 

На сегодня в Запорожском государственном медицинском универ-
ситете (ЗГМУ) уже много внедрено для формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи. Профилактические программы по этой 
тематике разрабатываются при участии ведущих преподавателей кафедр 
и структурных подразделений университета. Нельзя не учитывать и тот 
факт, что сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи за-
висит также от достаточной материально-технической базы, обязатель-
ном сочетании ее с соответствующими по размеру и назначению поме-
щениями лекционных аудиторий, профильных кафедр, клинических и 
теоретических баз университетских подразделений и территорией уни-
верситетского городка, что является важным как для физического, так и 
для психологического развития студентов. 

Важную роль в учебно-воспитательном процессе ЗГМУ играют за-
нятия по физическому воспитанию, которые являются одним из главных 
средств в формировании ценностей здоровья и здорового образа жизни, 
ориентированные на улучшение психофизического состояния студентов 
и профилактику гиподинамии. Особенное внимание в университете уде-
ляется физической рекреации, деятельности студентов, которая охватыва-
ет разнообразные виды и формы двигательной активности и направлена 
на активный отдых, возобновление сил, потраченных в процессе учебы. 

Уже с первого курса у студентов есть возможность улучшить свое 
физическое состояние, занимаясь спортом, для этого созданы наилучшие 
условия: рядом с учебными корпусами и студенческими общежитиями 
находится стадион с секторами легкой атлетики, футбольным полем, 
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спортивными площадками; работают спортивные залы, фитнесс-клуб, 
теннисные корты, тир для занятий спортивной стрельбой. Одним из важ-
нейших направлений деятельности университета есть обеспечение необ-
ходимых санитарно-гигиенических условий внутренней среды, в частно-
сти: озеленение территории студенческого городка, уют в общежитиях, 
контроль за искусственным освещением, проветривание и освещение 
учебных помещений, температурный режим, контроль за чистотой учеб-
ных кабинетов. 

Главным параметром, который определяет перспективы здоровьясбе-
регающей учебы студентов, является его общественно-оздоровительная 
ориентация, которая обеспечивает целеустремленное формирование 
культуры здоровья студента через усвоение им общественных норм и 
ценностей, что может быть реализовано через корректное внедрение во 
все медицинские дисциплины элементов здоровьясберегающих знаний. 

Ежедневная работа преподавательского состава кафедр университе-
та, в частности кафедры общей гигиены и экологии, способствует обе-
спечению действенности образовательного процесса и формирования у 
студентов осознанной, активной позиции на сохранение и укрепление 
здоровья, о чем свидетельствует анализ последних исследований и пу-
бликаций [10, 11, 12]. 

Ежегодно проводится обновление учебно-методического материала 
по дисциплинам в соответствии с учебными планами и программами. 
В соответствии с требованиями учебы согласно Болонской декларации, 
разработаны тестовые задания для контроля как тематических, так и ито-
говых модулей для студентов всех курсов медицинских, фармацевтиче-
ского и II-го международного факультетов. Для подготовки студентов 6 
курса по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» к лицензион-
ному экзамену «Крок-2» создан банк тестов.

Подводя итог работы в направлении физической и гигиенической 
учебы, необходимо подчеркнуть, что особенное внимание в процессе 
учебы уделяется привлечению студентов и преподавателей к оздорови-
тельному процессу: укрепление здоровья, повышение производительно-
сти учебы, уменьшение заболеваемости; снижение распространенности 
табакокурения и потребления алкоголя; повышение двигательной актив-
ности студентов и преподавателей, снижение повышенной массы тела; 
взаимодействию преподавателей и студентов: организация просветитель-
ской работы, привлечение студентов к разным видам оздоровительной 
деятельности. 

В наше время значительное место в молодежной среде занимает во-
лонтерская работа, студенты-медики заботятся о ветеранах, пропаган-
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дируют здоровый образ жизни в средних и высших учебных заведениях 
города, организовуют тематические воспитательные мероприятия, лек-
ции о негативном влиянии вредных привычек, просветительские акции 
«СПИДА – НЕТ!», «Безопасный отдых», «Красная лента», «Помнить. 
Возродить. Сохранить».

При разработке инновационных методических приемов, которые 
влияют на развитие личностного потенциала и формирование культуры 
здорового образа жизни, на кафедре общей гигиены и экологии Запорож-
ского государственного медицинского университета придерживаются 
следующих позиций: 

• привлечение студентов к активной познавательной деятельности, 
формирование культуры здорового образа жизни, воспитание у них 
высокого уровня моральной культуры;

• создание атмосферы психологического микроклимата в группах, 
профилактика стресса в условиях учебы, развитие у студентов целе-
направленности, коммуникабельности, уверенности в себе;

• развитие личностного потенциала, активизация практической и по-
знавательной деятельности, подтверждение уровня своих знаний и 
умений для решения ситуационных заданий, проведение олимпиад, 
конференций, семинаров;

• включение в образовательный процесс нововведений и инноваци-
онных методических приемов, проведение мастер-классов лекций и 
практических занятий;

• в то же время не стоит забывать, что с учетом современных вызовов 
в отечественном и иностранном просветительском пространстве не-
обходимо развивать многоплановые связи с зарубежными ВУЗами, 
в том числе развивать обменные программы с зарубежными ВУЗа-
ми-партнерами, приглашать зарубежных преподавателей, а также 
обеспечивать студентам межуниверситетскую мобильность;

• в Запорожском государственном медицинском университете особое 
внимание уделяется сотрудничеству с международными организаци-
ями, ассоциациями и иностранными учреждениями высшего обра-
зования. Университет занимает одно из ведущих мест в Украине за 
набором иностранных граждан на учебу;

• с целью улучшения мобильности студентов в высшем образовании, 
ЗГМУ обеспечивает участие студентов и сотрудников университета 
в международных программах и проектах, в частности, образова-
тельных программах Европейского Союза «TEMPUS», «Erasmus+», 
«Horиzon 2020». Образовательная программа Европейского Союза 
«TEMPUS» поддерживает модернизацию системы высшего образо-
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вания и создает пространство для сотрудничества в странах-партне-
рах ЕС через университетские проекты. Она направлена на добро-
вольное приближение систем высшего образования в странах-пар-
тнерах к достижениям развития высшего образования в странах ЕС.
Наш университет является участником проекта «Создания межреги-

ональной сеты национальных центров медицинского образования, глав-
ным направлением деятельности которых является внедрение проблем-
но-ориентированной учебы с применением виртуальных пациентов». В 
рамках проекта «TEMPUS» на базе ЗГМУ организован национальный 
медицинский образовательный центр. Его целью является создание но-
вой учебной программы, в основу которой положена проблемно-ори-
ентированная учеба с использованием виртуальных пациентов, а так-
же поддержка и развитие системы электронного обучения. Программа 
«Erasmus+» нацелена на улучшение навыков и трудовозможностей, а так-
же модернизацию образования и воспитания молодежи. Программа рас-
считана на семь лет с бюджетом 14,7 миллионов евро, что на 40% больше, 
чем нынешний уровень расходов. «Horиzon 2020» («Горизонт 2020») - 
новая программа ЕС по исследованиям и инновациям. Она рассчитана 
на период с 2014 года по 2020 год с общим бюджетом приблизительно 80 
млрд. евро. Основными целями программы является выход европейской 
науки на мировой уровень, устранение препятствий к созданию иннова-
ций и предоставлению возможности сотрудничества государственным и 
частным предприятиям для проведения общих исследований и создания 
инновационных продуктов.

Наши студенты и представители профессорско-преподавательского 
состава в рамках этих проектов получают новые знания, опыт, проходят 
стажировку и практику. ЗГМУ является членом международных ассоциа-
ций: медицинских университетов Европы - AMSE, восточноевропейских 
университетов - EEUA и Европейского общества кандидатских исследо-
ваний в отрасли биомедицины и здравохранения - ORPHEUS. 

Наш университет стремится предоставить больше возможностей для 
развития навыков и компетентностей для студентов, привлечь наилучшие 
таланты из всего мира.

Выводы:
1. Оценка динамики уровня социально-психологического благопо-

лучия в процессе формирования у студентов личностных и професси-
ональных качеств, принципов и ценностей здоровья является важным 
аспектом. Кроме того, уровень психологического благополучия является 
непрямым показателем эффективности учебы и освоения компетенций в 
разных областях знаний.
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2. Социально-психологическое благополучие и формирование куль-
туры здорового образа жизни студента определяются рамками возможно-
стей самой личности и системно-функциональными механизмами обра-
зовательной среды.
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Несовершеннолетние с противоправным поведением и низким уровнем 
нравственности не обладают высоким уровнем правовой культуры. Их 
правовая безграмотность является одним из источников бед. Наш проект 
будет содействовать снятию несовершеннолетних с учета после установ-
ленного срока законом и в перспективе сможет предупредить их повтор-
ное правонарушение.

Ключевые слова: несовершеннолетние, правонарушения, социально-педа-
гогическая профилактика, тьюторы, методика «Равный обучает равного».

Minors with illegal behavior and a low level of morality have a low level of 
legal awareness. Their legal illiteracy is one of sources of troubles. Our proj-
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ect promotes the removal of minors from the register after a statutory period 
and in the long term it will prevent their repeated offense.

Keywords: minor status, delinquency, social and pedagogical prevention, a 
tutor, a technique “Peers teach each other”.

В настоящее время среди несовершеннолетних, которые совершили 
правонарушения, наблюдается тенденция к повторному совершению, а 
также отсутствует осознание четкого представления о его последствиях.

Ежегодно растет количество правонарушений, совершаемых детьми 
и подростками, а также обостряется ситуация с безнравственным пове-
дением со стороны учащихся. Оказавшись в различных морально-нрав-
ственных и правовых ситуациях, несовершеннолетние неверно оценива-
ют сложившиеся отношения с позиций права, нравственности и морали, 
соответственно, выбирают неправильный вариант поведения, что влечет 
за собой повторные правонарушения.

Предлагаемое решение:
В учреждении образования тьюторами (студенты старших курсов) 

будет проводиться работа с несовершеннолетними, поставленными 
на учет (несовершеннолетними, с которыми проводится индивидуаль-
но-профилактическая работа – далее ИПР), по методике «Равный обучает 
равного». Подготовленные тьюторы будут выступать в роли посредников 
и контролировать деятельность социальных институтов, чтобы это соот-
ветствовало потребностям несовершеннолетних. 

Потребности в финансировании:
Реализация проекта требует дополнительных материальных затрат в 

количестве 2000 б.р. (оборудование кабинета), основная работа по реали-
зации проекта выполняется инициативной группой.

Описание организации и опыт ее работы:
Концепция «Реализация принципа «равный обучает равного» в об-

щеобразовательных учреждениях Республики Беларусь» разработана в 
рамках совместного проекта ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Министерства обра-
зования Республики Беларусь «Сверстник обучает сверстника». Принцип 
«равный обучает равного» будет активно использоваться при реализации 
проета.

Предложенный проект «ИПР - идём путем развития» будет реализо-
вываться в одном из учреждений среднего образования, которое распола-
гает необходимыми материально-техническими ресурсами для реализа-
ции данного проекта. 

Обоснование потребности в проекте:
Несовершеннолетние с противоправным поведением и низким уров-
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нем нравственности не обладают высоким уровнем правовой культуры. 
Их правовая безграмотность является одним из источников бед. 

Чаще всего в школах уделяют недостаточно внимания правовой и мо-
рально-нравственной культуре несовершеннолетних, что влечет за собой 
определенные последствия. Так, по данным Министерства внутренних 
дел, в 2017 году в республике зарегистрировано 2043 тыс. преступлений 
совершенными несовершеннолетними и при их участии. С января по но-
ябрь в республике было зарегистрировано 2070 правонарушений, совер-
шенных несовершеннолетними.

Значительное число подростков совершают общественно опасные 
деяния до достижения возраста уголовной ответственности. Поэтому 
прививать правовую и морально-нравственную культуру учащимся не-
обходимо как можно раньше. Именно поэтому морально-нравственная 
и правовая грамотность необходима для того, чтобы пропагандировать 
безопасный и здоровый образ жизни в молодежной среде. 

Среди проблем, связанных с повышением морально-нравственной и 
правовой культуры учащихся, важное место занимают вопросы формиро-
вания правового сознания и правовой культуры подростков, жизненных 
ценностей и т.д. Данная тема является особенно актуальной в свете про-
исходящих изменений законодательства и общества в целом.

При разработке данного проекта мы ссылались на Закон Республики 
Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» (от 9 января 2017 г. № 18-З). Наш проект 
будет содействовать снятию несовершеннолетних с учета после установ-
ленного срока законом и в перспективе сможет предупредить повторное 
правонарушение.

Значительное число подростков совершают общественно опасные 
деяния до достижения возраста уголовной ответственности. Поэтому 
прививать правовую и морально-нравственную культуру учащимся не-
обходимо как можно раньше. Именно поэтому морально-нравственная 
и правовая грамотность необходима для того, чтобы пропагандировать 
безопасный и здоровый образ жизни в молодежной среде для предотвра-
щения повторных правонарушений среди несовершеннолетних.

Цель проекта: повышение уровня морально-нравственной и право-
вой культуры несовершеннолетних, учащихся «группы риска», учащих-
ся, состоящих на разных формах учета.

Объект: морально-нравственная и правовая культура несовершенно-
летних.

Предмет: процесс формирования морально-нравственной и право-
вой культуры несовершеннолетних.
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Ведущие задачи проекта:
формирование группы несовершеннолетних, а также учащихся 

«группы риска» для разработки плана-графика мероприятий; 
диагностика личностных особенностей несовершеннолетних; 
проведение с несовершеннолетними обучающих занятий с элемента-

ми тренинга для развития морально-нравственной и правовой культуры 
несовершеннолетних, профилактики аддиктивного поведения и т.д. 

снижение уровня правонарушений подростков путем проведения ме-
роприятий по методике «Равный обучает равного» для повышения мо-
рально-нравственной и правовой культуры.

Исходя из вышесказанного, суть проекта заключается в том, что мно-
гие преступления и правонарушения подростки совершают неосознанно, 
а если будут созданы специальные условия для изучения своих прав и 
обязанностей, то они будут понимать, какие последствия могут насту-
пить, а также подумают, прежде чем совершат правонарушение. 

Гипотеза: морально-нравственная и правовая культура содейству-
ет правильному пониманию общественных явлений, способствуют раз-
витию социальной активности учащихся, дает возможность правильно 
ориентироваться в современном обществе, определять грань между до-
зволенным и запрещенным, выбирать законные пути и средства защиты 
личных прав и интересов.

Заинтересованность учреждения образования в повышении мораль-
но-нравственной и правовой культуры несовершеннолетних, снижение 
уровня правонарушений среди несовершеннолетних, инициативность 
педагогов, вылилось в идею данного проекта «ИПР - идём путем раз-
вития». В ходе разработки и реализации проекта, было предложено со-
здать условия для изучения морально-нравственной и правовой культуры 
несовершеннолетних, а также учащихся «группы риска», состоящих на 
различных видах учета. Работа кураторов проекта в лице педагога со-
циального и педагога психолога, тьюторов заключается в еженедельном 
поведении мероприятий, в контроле процесса реализации, организации 
деятельности в рамках проекта, привлечении ко всем мероприятиям не-
совершеннолетних и т.д.

Система работы по повышению морально-нравственной и правовой 
культуры несовершеннолетних включает в себя как групповые, так и ин-
дивидуальные мероприятия. К числу групповых видов морально-нрав-
ственной и правовой пропаганды среди несовершеннолетних относятся 
такие, как: акции, классные часы, занятия с элементами тренинга, бесе-
ды, игры, конференции, круглые столы с приглашением специалистов 
правоохранительных органов и т.д. 
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Участники проекта:
Инициативная группа: специалиста социальной и психолого-педа-

гогической службы (СППС), заместитель директора по воспитательной 
работе, классные руководители, секретарь ПО «БРСМ», инспектор ин-
спекции по делам несовершеннолетних (ИДН), врач-нарколог. 

Целевая аудитория: несовершеннолетние, родители, учащиеся 
«группы риска».

В перспективе реализации проекта предполагается расширение и 
инициативной группы (привлечение к пропагандисткой деятельности 
большего количества несовершеннолетних).

Проект «ИПР - идём путем развития», разработанный нами, предпо-
лагает ряд занятий и мероприятий, в том числе с учащимися «группы 
риска». Проект рассчитан на 6 месяцев, по определенным этапам.

Несмотря на то, что проект рассчитан на 6 месяцев, работа на этом 
не заканчивается, а только набирает обороты. Данный проект актуален 
и применим в любой школе, так как можно получить реальные положи-
тельные результаты по профилактике правонарушений и вторичной по-
становке на учет.
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В статье представлены результаты авторского исследования особенно-
стей самореализации студентов ВУЗов в спортивной сфере. Рассмотрены 
основные формы спортивной активности студентов. Проанализирована 
динамика спортивной самореализации студентов во время обучения в 
ВУЗе. Описаны гендерные особенности спортивной самореализации 
студентов.
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The article describes the results of the author’s research on self-realization of 
higher education students in sports. The main forms of students’ sports activ-
ities are considered. The dynamics of students’ sports realization is analyzed. 
The gender-specific features of students’ sports realization are described.

Key words: self-realization, sports field, students, dynamics of self-realiza-
tion, gender-specific features of self-realization.

Изучение самореализации студентов ВУЗа является актуальным по 
многим причинам. Фундаментальные изменения в обществе повлекли 
за собой значительные трансформации сложившихся в Советском Сою-
зе траекторий самореализации личности. Вместо привычных линейных 
последовательностей жизненных событий - учеба – создание семьи – по-
строение карьеры – люди сталкиваются с возможностями «нелинейной» 
самореализации, которая допускает возможности неоднократного полу-
чения профессионального образования, смены места жительства, неод-
нократного вступления в брак и т.д. [4, с. 3]. 

Молодежь является наиболее чувствительной к переменам соци-
ально-демографической группой, которая быстрее и легче других групп 
адаптирует свое поведение и деятельность к новым условиям жизнедея-
тельности. Социальные изменения порождают как новые проблемы для 
молодежи, (например, несовпадение запросов и материальных возмож-
ностей [5]), так и новые возможности самореализации (например, само-
реализация в сфере оздоровительных практик или туризма [6]). Таким 
образом, анализ самореализации молодежи позволяет изучить ее (само-
реализации) новые формы и способы, что необходимо для понимания 
жизни как молодых людей, так и всего современного белорусского обще-
ства в целом.

В то же время, молодежь является социально уязвимой частью об-
щества. Недостаточный опыт разрешения своих проблем, низкая матери-
альная обеспеченность у определенной части молодых людей приводят 
к тому, что их возможности самореализации ставятся под угрозу [2]. Это 
порождает социальное и психологическое противоречие: именно та часть 
общества, которая в наибольшей степени ориентирована на самореализа-
цию, и испытывает в ней потребность, обладает наименьшими возмож-
ностями для нее. В таких условиях изучение самореализации молодежи 
становится важной социальной и исследовательской задачей, так как 
помогает в поисках разрешения данного противоречия. Формирование 
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эффективной системы социализации и самореализации, развитие потен-
циала молодежи рассматривается в качестве одной из целей реализации 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 
2016 – 2020 годы [3]. 

Таким образом, изучение самореализации молодежи составляет одну 
из важных задач отечественной науки. В последние десятилетия интерес 
отечественных и российских исследователей к вопросам самореализации 
и самоактуализации молодежи значительно возрос: изучаются ценност-
ные основания самореализации, особенности самореализующейся лич-
ности, самореализация в конкретных сферах (политики, моды, учебной 
деятельности) и др. (И.В. Бондаренко, Л.В. Власенко, О.Н. Мирошничен-
ко, Ю.М. Пасовец, Т.Н. Родевич). Предлагаются модели самореализации 
в условиях среднего и высшего учебного заведения (Д.В. Егоров, Р.В. Во-
рович, О.В. Щелкунова, Л.В. Цурикова). Вместе с тем недостаточно изу-
ченным остается вопрос особенностей самореализации молодежи (в том 
числе, студенческой) в спортивной сфере. Решению, в том числе, данного 
вопроса было посвящено наше исследование 

Наше исследование «Самореализация студентов ВУЗа в современ-
ном белорусском обществе» проводилось в 2015 – 2017 гг. Самореали-
зация студентов рассматривалась двусторонний процесс, включающий 
в себя, с одной стороны, воплощение усвоенного социального опыта в 
конкретных формах и продуктах социальной деятельности (внешний 
план), с другой стороны, развитие личности субъекта (внутренний план). 
Самореализация студентов в ВУЗе (во внешнем плане) изучалась в пяти 
основных сферах: учебной (академической), научно-исследовательской, 
общественно-политической, спортивной и культурно-развлекательной. 

В исследовании принимали участие 731 человек, 336 мужчин и 395 
женщин, обучавшиеся на момент проведения исследования в 9 различ-
ных ВУЗах республики Беларусь. В качестве методики был использован 
разработанный автором опросник самореализации студентов, позволяю-
щий выявить самореализацию студентов в ее основных сферах. 

Самореализация студентов в спортивной сфере предполагает член-
ство в спортивных и спортивно-оздоровительных секциях, участие в раз-
личных спартакиадах и универсиадах, спортивных кроссах, иных вну-
тривузовских и межвузовских соревнованиях, спортивных праздниках 
и спортивно-массовых мероприятиях, посещение тренажерных залов, 
бассейнов. 

В нашем исследовании мы спрашивали респондентов относительно 
факта и формы их участия в спортивной жизни ВУЗа. Выяснилось, что в 
данной сфере принимают активное участие 23,5% респондентов (172 из 
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731 опрошенных); причем 13,5% респондентов (99 участников исследо-
вания) сказали, что они просто посещают спортивные секции, бассейны 
и тренажерные залы, а 10% (73 участника исследования) ответили, что 
они еще участвуют во внутривузовских и межвузовских соревнованиях 
в качестве членов сборных команд. В подгруппе мужчин эти показатели 
равны 16,7% и 11,6% (56 и 39 человек из 336 опрошенных соответствен-
но). В подгруппе женщин эти показатели равны 10,9% и 8,6% (43 и 34 
человека из 395 опрошенных соответственно). Помимо этого, респон-
денты указали, что они принимают участие в Спартакиадах (4 человека), 
республиканских Универсиадах (2 человека), посещают туристические 
слеты (2 человека) и участвуют в спортивно-молодежных шествиях (2 
человека). 

Что касается видов спорта, которыми занимаются студенты в ВУЗе, 
то они весьма разнообразны. В подгруппе молодых людей это: легкая ат-
летика (13 спортсменов), плаванье и футбол (по 11 занимающихся сту-
дентов), пауэрлифтинг и тяжелая атлетика (6 занимающихся), волейбол 
(5 спортсменов) и баскетбол (4 занимающихся). Кроме этого, молодые 
люди посещают секции и участвуют в соревнованиях по армрестлингу, 
настольному теннису, гандболу, биатлону и лыжным гонкам, спортивно-
му многоборью, различным единоборствам.

В подгруппе девушек популярные виды спорта отличаются от тако-
вых у молодых людей: волейбол (17 спортсменок), аэробика (12 зани-
мающихся студенток), баскетбол и легкая атлетика (по 4 спортсменки), 
плаванье и тренажерный зал (по 3 занимающихся девушки). Помимо 
этого, девушки в ВУЗе занимаются дзюдо, борьбой, лыжными гонками, 
настольным теннисом и чирлидингом. 

Стремясь более подробно изучить спортивную самореализацию сту-
дентов, мы сравнили ее показатели у студентов, обучавшихся на момент 
участия в исследовании на разных курсах. В качестве показателей само-
реализации выступили ответы студентов на вопрос о факте и активности 
их участия в спортивной жизни ВУЗа. В качестве статистического ин-
струмента анализа показателей самореализации в данной сфере у студен-
тов разных курсов мы использовали критерий V Крамера (V). 

В результате проведения анализа в подгруппе мужчин мы обнару-
жили статистически значимую зависимость участия студента в спортив-
ной жизни от его курса обучения (V = 0,154; ρ = 0,044 < 0,05). Динамика 
вовлеченности в спортивную жизнь ВУЗа у студентов имеет следующий 
вид: наиболее активно самореализуются студенты первого курса, затем 
– четвертого, в меньшей степени активны студенты второго и третьего 
курсов; наименьшая активность наблюдается у студентов пятого курса. 
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На наш взгляд, это отражает смену приоритетов самореализации у сту-
дентов в процессе учебы в ВУЗе: с занятий спортом на учебную и про-
фессиональную деятельность. Интересно, что динамика самореализации 
в академической сфере у молодых людей имеет обратный характер: наи-
более успешными являются студенты 5 и 2 курсов, наименее успешными 
- студенты 1 и 3 курсов. 

В подгруппе женщин мы не обнаружили статистически значимой за-
висимости участия студенток в спортивной жизни от их курса обучения 
(V = 0,091; ρ = 0,766). Основываясь на этих результатах, мы можем пред-
положить, что учеба в ВУЗе, по-видимому, не оказывает значительного 
влияния на спортивную активность девушек, в противном случае име-
ла бы место динамика вовлеченности студенток. В качестве возможного 
объяснения этого результата мы можем предположить, что в процессе 
учебы в ВУЗе спорт и физическая активность рассматривается студент-
ками как менее важная сфера самореализации, по сравнению с учебой и 
иными формами активности (например, общением с друзьями). Это дела-
ет неэффективными все усилия ВУЗовских тренеров, направленные на их 
вовлечение в спортивные мероприятия. 

На втором шаге исследования самореализации студентов в спортив-
ной сфере мы сравнили активность мужчин и женщин, чтобы выявить 
гендерные особенности самореализации. В качестве статистического ин-
струмента анализа показателей успеваемости у студентов и студенток мы 
использовали критерий χ² Пирсона.

В результате проведения сравнения мы обнаружили статистически 
значимую зависимость спортивной активности от пола респондента: сту-
денты в большей мере, по сравнению со студентками, самореализуются в 
спортивной сфере (χ² = 7,946; ρ = 0,019≤0,05). Этот результат согласует-
ся с имеющимися в нашем обществе гендерными стереотипами: именно 
мужчина должен быть сильным и физически активным [1, с.10]. Стоит 
отметить, что спортивная сфера – это единственная сфера студенческой 
самореализации, в которой активность мужчин выше активности жен-
щин; в остальных сферах самореализации (академическая, научно-иссле-
довательская, общественно-политическая и культурно-развлекательная) 
активность женщин как минимум не ниже активность мужчин. 

На следующем шаге нашего анализа мы сравнили академическую 
успеваемость студентов, вовлеченных и не вовлеченных в активность в 
спортивной сфере. В качестве статистического инструмента сравнения 
показателей самореализации в данной сфере мы использовали Н-крите-
рий Краскелла - Уоллеса. 

В результате сравнения мы обнаружили, что нет статистически до-
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стоверных различий по показателю академической успеваемости между 
студентами, как мужчинами, так и женщинами, участвующими и не уча-
ствующими в спортивной жизни ВУЗа (Н = 2,861; ρ = 0,239 в подгруппе 
мужчин и Н = 5,420; ρ = 0,067 в подгруппе женщин). Этот результат сви-
детельствует об отсутствии эффекта синергии самореализации (наличие 
высоких показателей в одной сфере способствует росту показателей в 
других сферах) в спортивной сфере. Необходимо отметить, что в женской 
подгруппе эффект синергии самореализации найден для всех сфер, за ис-
ключением спортивной; в мужской – для академической и научно-иссле-
довательской сфер. На данный момент у нас не хватает данных для того, 
чтобы ответить на вопрос, почему эффект синергии самореализации «не 
работает» в спортивной сфере, но это, несомненно, интересный и важ-
ный для развития студенческой самореализации, результат. 

На следующем шаге нашего анализа мы сравнили спортивную са-
мореализацию студентов, закончивших ранее различные типы учебных 
заведений (средняя школа, гимназия, колледж, училище) в населенных 
пунктах различного типа (деревня, агргородок, районный центр, област-
ной центр). В качестве статистического инструмента анализа показателей 
самореализации мы также использовали критерий V Крамера (V). 

В результате проведения анализа мы не обнаружили статистически 
значимой зависимости вовлеченности в спортивную активность от типа 
населенного пункта, в котором респондент закончил учебное заведение, 
ни среди мужчин, ни среди женщин (V = 0,115; ρ = 0,254 в подгруппе 
мужчин и V = 0,126; ρ = 0,068 в подгруппе женщин). Это позволяет утвер-
ждать, что уровень среднего образования, получаемого учащимися как в 
деревнях и агрогородках, так и в столичных учебных заведениях, позво-
ляет им одинаково успешно самореализовываться в спорте в процессе 
обучения в ВУЗе.

В мужской подгруппе мы обнаружили статистически значимую за-
висимость спортивной самореализации от типа учебного заведения, за-
конченного ранее (V = 0,180; ρ = 0,002): активнее всех самореализуются 
в спорте выпускники колледжей, менее активно - выпускники училищ, 
лицеев и гимназий; наименее активными в спорте оказались выпускники 
общеобразовательных школ.

В женской подгруппе мы также обнаружили статистически значи-
мую зависимость вовлеченности в спортивную жизнь от типа учебного 
заведения, законченного до поступления в ВУЗ (V = 0,153; ρ = 0,005): 
активнее всех самореализуются в спорте выпускницы училищ, менее ак-
тивно - выпускницы колледжей, лицеев и гимназий; наименее активными 
в спорте оказались выпускницы общеобразовательных школ. 
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Таким образом, мы можем отметить, что участие в спортивной жизни 
ВУЗа как показатель самореализации студентов характеризуется значе-
ниями 28,3% для мужчин и 19,7% для женщин, при этом существует за-
висимость спортивной самореализации от пола респондента: мужчины в 
большей мере, по сравнению с женщинами, вовлечены в активность, свя-
занную со спортом и физической культурой. В целом, спортивная сфера 
самореализации, являясь более значимой для мужчин, одновременно яв-
ляется для них и более зависимой от внешнего фактора – курса обучения. 
Вовлеченность студенток в спортивную жизнь одинакова на всех курсах 
обучения. Мы можем предположить, что учеба в ВУЗе, по-видимому, не 
оказывает значительного влияния на спортивную активность студенток, 
по-видимому, вследствие относительно низкой мотивированности деву-
шек к занятиям спортом по сравнению с другими сферами самореали-
зации. Мы не обнаружили статистически значимых различий по пока-
зателю академической успеваемости между студентами и студентками, 
участвующими и не участвующими в спортивной жизни своего ВУЗа. 
Существует зависимость вовлеченности в спортивную самореализацию 
студентов и студентов, от типа законченного ими до поступления в ВУЗ 
учебного заведения: выпускники и выпускницы общеобразовательных 
школ наименее активны в спорте.

Выявленные особенности следует учитывать, в том числе, привлекая 
студентов к участию в спортивных секциях и мероприятиях. Вовлекать 
в спортивную активность девушек необходимо активно, начиная уже с 
первого курса; допустимо более постепенное, но постоянное привлече-
ние в секции юношей. Необходимо поддерживать увлечение студентов 
спортом, особенно на старших курсах, когда смещение мотивации в про-
фессиональную плоскость вызывает падение интереса к спорту.
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Двигательная активность является одной из важнейших составляющих 
здорового образа жизни. Проведено анкетирование 80 родителей до-
школьников и установлено, что только 51,25% из них следят за выпол-
нением гигиенических процедур детьми. Выявлено недостаточное вни-
мание родителей к выполнению гигиенических процедур, закаливанию 
и физической активности. В университете студенты получают знания о 
здоровом образе жизни в процессе изучения медико-биологических дис-
циплин.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, гигиенические процедуры, зна-
ния, умения, навыки студентов.

Motor activity is one of the most important components of a healthy lifestyle. 
A survey among 80 parents of preschool children was conducted and it was 
found that only 51.25% of them follow up the personal hygiene of their chil-
dren. A lack of parents’ attention to the execution of hygienic procedures, 
conditioning and physical activity is tracked down. At the University students 
gain knowledge about a healthy lifestyle in the study of health sciences.

Key words: healthy lifestyle, hygienic procedures, knowledge, skills of stu-
dents.

Введение. Быть здоровым — значит, долго и успешно жить, быть 
полезным родным и обществу. Литературные данные свидетельствуют, 
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что важнейшей медико-социальной задачей государства является реше-
ние вопросов валеологического воспитания подрастающего поколения, 
так как это определяет уровень здоровья, просвещения, культуры и об-
разования его граждан. В нашей стране здоровью населения уделяется 
большое внимание. В Концепции реализации государственной политики 
формирования здорового образа жизни населения Республики Беларусь 
на период до 2020 года и Отраслевого плана мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья насе-
ления Республики Беларусь отмечено, что «…охрана здоровья населения 
это совокупность политических, экономических, правовых, социальных, 
культурных, научных, экологических, медицинских, санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемических мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья настоящего и будущих поколений людей» 
[2, с. 5]. Установление гармоничной связи между знаниями родителей 
и состоянием здоровья их детей имеет непосредственное отношение к 
тому, насколько здоровым будет подрастающее поколение [2, с. 3]. Изу-
чение мотивация родителей к привитию навыков здорового образа жизни 
детям весьма актуально.

Результаты исследования. В настоящее время активно ведутся ис-
следования, разрабатываются новые инновационные методики охраны и 
укрепления здоровья [1, с. 23]. Знания по формированию здоровья на-
селения, особенно детского, нужны всем, особенно родителям. Очень 
важной задачей родителей является формирование у детей дошкольного, 
школьного возраста установки и мотивации на здоровье, постоянно дока-
зывая, что здоровье является самой большой ценностью. Рациональное 
питание с первых дней жизни ребёнка является основой его здоровья на 
все последующие годы жизни. Поэтому важнейшим фактором, обеспечи-
вающим здоровье детей, является рациональное в количественном и ка-
чественном отношении питание. Продукты питания необходимы для вос-
полнения энергетических затрат, образования и роста клеток организма. 
В состав пищи должно входить достаточное количество белков, жиров, 
углеводов, витаминов, минеральных компонентов и воды. При недоеда-
нии снижается иммунитет у ребёнка, замедляется физическое и психи-
ческое развитие, ребёнок становится апатичным, вялым, часто болеет. 
Переедание не менее опасно для незрелого организма ребёнка, так как 
частый приём пищи, да ещё большими порциями ведёт к сбою фермент-
ных систем. Остатки в желудке, кишечнике не переваренных продуктов 
приводят к микробному загрязнению, гниению, интоксикации организма.

Двигательная активность также является одной из важнейших со-
ставляющих здорового образа жизни. По свидетельству учёных дети до-
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школьного возраста должны двигаться не менее 50—60% всего времени 
бодрствования, причём, движения их должны быть интенсивны. У детей 
в возрасте 2 года среднее количество движений в минуту составляет 38—
41, в 2,5 года — 43—50, в три года — 44—51 [1, с. 44]. 

Дети не устают при такой высокой интенсивности движений потому, 
что они меняют позу и движения от 550 до 1000 раз в течение дня и мыш-
цы поочерёдно отдыхают во время сокращения мышц-антагонистов. Ещё 
до школы ребёнок должен овладеть двигательными умениями, поэтому 
для него в учреждениях дошкольного образования организуются бег, 
прыжки, метания и другие виды двигательной активности. К средствам 
физического воспитания в оздоровительном направлении относятся мас-
саж, закаливание, водные процедуры, физические упражнения. Не менее 
важную роль играет соблюдения режима дня, особенно продолжитель-
ность сна. К правилам здорового образа жизни относится предупрежде-
ние, исключение вредных привычек.

Частью общей культуры человека является наличие у него необходи-
мых знаний, умений, навыков, направленных на сохранение собственно-
го здоровья [4, с. 13].

Исследования уровня санитарной культуры населения указывают на 
недостаточную степень осведомленности населения в вопросах гигиены 
и санитарии, отсутствии чёткого понимания правил пользования сред-
ствами и другими рекомендациями по сохранению здоровья, о необходи-
мости вакцинации с целью профилактики заболеваний [5, с. 153]. 

Несмотря на усилия педиатров у детей Республики Беларусь остается 
высоким уровень заболеваний. Быстрое, интенсивное развитие заболе-
ваний у детей обусловлено особенностями строения и функций тканей 
органов и систем организма, недостаточным использованием методов 
профилактики. Это свидетельствует о просчетах при реализации про-
грамм профилактики заболеваний у детей [3, с. 112]. Особенно опасны 
для здоровья ребенка острые и обострившиеся хронические процессы. 
Очаги хронической инфекции являются источником интоксикации, ал-
лергизации организма и заболеваний внутренних органов: печени, почек, 
суставов, сердца, кожных болезней [7, с. 193].

Максимальный эффект от гигиенического воспитания достигается, 
если оно начато в раннем детском возрасте, когда ребенок слушает и вос-
принимает советы взрослых, пытается копировать их поведение. Наблю-
дая за действиями ребёнка после его обучения, взрослые должны контро-
лировать навыки ребенка и, при необходимости, неоднократно повторить 
обучение, доводя навык ребенка до автоматизма. В этом возрасте удобной 
и хорошо воспринимаемой детьми формой подачи информации являются 
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игры, мультипликационные фильмы и другие виды словесной и визуаль-
ной информации. Однако следует учитывать, что активность внимания у 
детей младшей возрастной группы удерживается максимально 15 минут, 
поэтому теоретическая часть занятия не должна превышать указанного 
времени. В последующей части урока полученные знания следует за-
крепить на практике [8, с. 186]. Чтобы воспитать у человека санитарную 
культуру, культуру здоровья, необходимо начинать формирование навыка 
по трем направлениям: формирование представлений о значении куль-
турно-гигиенических навыков; обучение последовательности действий 
по приобретению навыков; закрепление и совершенствование навыка.

Для перехода знаний в умения и умений в навыки необходимы опрос 
детей с целью выяснения их знаний; повторение опроса и действий для 
закрепления знаний; проведение упражнений для закрепления навыка; 
постоянный контроль знаний и умений детей; поощрение ребенка за зна-
ния и умения.

Целью нашего исследования является изучение осведомлённости ро-
дителей и их мотивация к привитию своим детям привычек и навыков 
здорового образа жизни.

Нами было проведено анкетирование 80 родителей детей младшей, 
средней и старшей групп учреждения дошкольного образования «Яс-
ли-сад № 25 города Барановичи».

Установлено, что половина родителей (51,25%) следят за регуляр-
ным выполнением гигиенических процедур ребёнком, а 25,45% анкети-
рованных родителей детей среднего и старшего дошкольного возраста 
считают, что ребенок уже приучен выполнять гигиенические процедуры 
самостоятельно в учреждении дошкольного образования, поэтому не 
контролируют действия своего ребёнка. Всего 5,25% родителей контро-
лируют эти процедуры иногда, а 2,12% родителей признались, что из-за 
занятости домашними делами не следят за выполнением гигиенических 
процедур ребенком, перекладывая эту заботу на других членов семьи. 
Считают нужным проводить закаливающие процедуры 49,5% родителей 
и помогают своим детям осуществлять это часто, а в 15,02% семей дети 
не делают этого никогда.

Иногда выполняют зарядку дети в 16,81% семей, 46,17% родителей 
констатировали, что их дети не выполняют летом никаких физических 
упражнений, мотивируя это тем, что дети и так очень подвижны. Только 
17,5% родителей следят за тем, чтобы их дети выполняли физические 
упражнения каждый день. 

У 12,5% детей имеются вредные привычки сосать пальцы, закусы-
вать карандаши, фломастеры, дышать ртом, сутулиться.
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Большая часть родителей (79,5%) следят за правильной осанкой ре-
бёнка за обеденным столом, остальные не придают значения осанке ре-
бёнка. Все родители уделяли внимание ребёнку во время его кормления 
с целью улучшения его аппетита, но большинство родителей (88,72%) 
озадачивал вопрос умения ребёнка пользоваться столовыми приборами. 
Около трети родителей (25,53%) стараются дома кормить ребёнка его лю-
бимыми блюдами. Но в 10,25% семей дети кушают медленно, употребля-
ют жидкость во время употребления второго блюда. 

Только 28,5% родителей обучали своих детей технике чистки зубов, 
демонстрируя её ребёнку. Остальные респонденты считают, что детей 
дошкольного возраста обязаны обучить этой процедуре в учреждении до-
школьного образования, так как дети дома рассказывают, что перед днев-
ным сном в садике чистят зубы.

Обучение ребёнка технике чистки зубов должно начинаться с обуче-
ния его полосканию полости рта с полутора—двухлетнего возраста. Дети 
обычно глотают всё, что оказывается во рту, поэтому в течение одной—двух 
недель ребёнка учат набрать в рот воды и тут же выплюнуть. Затем учат ре-
бёнка задерживать во рту воду и потом выплюнуть. Когда ребёнок научится 
полоскать рот и выплёвывать, необходимо взять в свою ладонь руку ребёнка 
с зажатой в ней зубной щёткой и вычищать зубы ребёнка от налёта, коммен-
тируя правильные движения щетинок зубной щётки — от шейки зубов к 
режущему краю, затем очистить жевательные поверхности зубов.

Заключение. Таким образом, нами выявлено недостаточное внима-
ние родителей к некоторым аспектам ведения здорового образа жизни у 
их детей. Выявлен недостаточный контроль за выполнением детьми гиги-
енических процедур, закаливания и условий приёма пищи. Большинство 
родителей не беспокоят вредные привычки у детей, и они не обеспечива-
ют физкультурно-оздоровительные мероприятия своим детям.

В университете уделяется большое внимание здоровью студентов, 
формированию у них знаний, навыков ведения здорового образа жизни. 
Знания о правилах ведения здорового образа жизни они получают в про-
цессе изучения медико-биологических дисциплин. Во время практик в 
учреждениях дошкольного образования они включаются в работу пер-
сонала учреждения образования по формированию навыков здорового 
образа жизни у детей.

Выполняя программу «Пралеска» в учреждениях дошкольного обра-
зования и в работе с родителями, решаются главные направления меди-
ко-педагогического убеждения родителей и детей путём повышения их 
гигиенических знаний; формирование у детей мотивации к сохранению 
здоровья; закреплению навыков здорового образа жизни и совершенство-
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вания гигиенических навыков. Применяются следующие формы работы 
с родителями: индивидуальные консультации; родительские собрания; 
беседы медицинских работников и психологов; демонстрация кинофиль-
мов; выступления, сопровождающиеся мультимедийными презента-
циями; пополнение библиотечек в группах памятками для родителей о 
факторах риска заболеваний органов и систем организма, методически-
ми рекомендациями в уголках здоровья для родителей в группах детей. 
Проводятся дни здоровья с участием детей и родителей, уроки здоровья, 
спартакиады, конкурсы и спектакли с участием детей и родителей.

Для пропаганды медицинских знаний среди родителей широко ис-
пользуются родительские собрания в группах дошкольных образователь-
ных учреждений, классах школ, общешкольные родительские собрания, 
занятия в «Школе молодой матери». На них приглашаются врачи практи-
ческого здравоохранения, врачи Центров здоровья, педиатры и психологи 
детского сада или школы. Тематика выступлений определяется перспек-
тивным планом работы, планом работы учреждения образования на год, 
на текущий месяц [6, с. 263].
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В статье рассматриваются психологические особенности отношения к 
здоровью среди юношей и девушек. Проведено два эмпирических иссле-
дования, которые позволяют сделать соответствующие выводы.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни.

The article discusses the psychological characteristics of attitudes towards 
health among young men and women. Two empirical studies were carried out 
that allow to draw the appropriate conclusions.

Key words: health, healthy lifestyle.

Сегодня, как никогда, остро встает проблема формирования здоро-
вого образа жизни и здоровья юношей и девушек. От того, насколько 
успешно удастся сформировать и закрепить в сознании навыки здорово-
го образа жизни в молодом возрасте, зависит в последующем реальный 
образ жизни, препятствующий или способствующий раскрытию потен-
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циала личности. Молодежь наиболее восприимчива к различным форми-
рующим и обучающим воздействиям. 

Негативные тенденции последних лет в состоянии здоровья трудо-
способного населения во многом связаны с усилением алкоголизации 
населения, которая повышает смертность от заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, печени, желудочно-кишечного тракта, бытового и про-
изводственного травматизма. Общая смертность больных алкоголизмом 
в 2 раза выше, чем в аналогичной по полу и возрасту популяции, а среди 
общего числа внезапных смертей 18% сопряжены с и пьянством[1].

Преимущественное употребление алкоголя мужчинами вносит 
определённый вклад в различия между смертностью мужчин и женщин 
и соответственно продолжительности жизни мужской части популяции. 
По данным ВОЗ (всемирная организация здравоохранения), злоупотре-
бление алкоголем является третьей причиной смертности после сердеч-
но-сосудистых и онкологических заболеваний в мире. Особенностью 
современного здоровья населения является превалирование болезней с 
высокой активностью хронического течения патологического процесса 
(нервная, мочеполовая и костно-мышечная системы, органы пищева-
рения и кровообращения). Многочисленные социально-гигиенические 
исследования показали, что негативные тенденции в состоянии здоро-
вья в значительной мере предопределяются неудовлетворительным об-
разом жизни: вредными привычками, психоэмоциональным стрессом, 
нерациональным характером питания, проведением свободного време-
ни и отдыха, низким уровнем медицинской активности. Это в большей 
степени определяет значение развития профилактики и одного из её 
важных направлений – формирования здорового образа жизни среди 
населения [2].

Самое распространенное понимание слова «здоровье» базируется на 
отсутствии болезни. Такой подход, конечно, имеет право на существо-
вание, однако в настоящее время его придется признать устаревшим и 
недостаточным. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), являю-
щаяся несомненным авторитетом в вопросах здоровья, кроме отсутствия 
болезни в понятие здоровье включает «полное физическое, психическое 
и социальное благополучие», а также способность и возможность «вести 
социально и экономически продуктивную жизнь» [3].

Существует три вида здоровья: физическое, психическое (душевное) 
и нравственное (социальное). 

Физическое здоровье проявляется в отсутствии болезней и болевых 
ощущений, устойчивости к болезнетворным факторам (уровень иммуни-
тета), в гармоничности физиологических процессов, внешнем виде, хо-
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рошей физической форме (например, гибкость суставов и позвоночника, 
выносливость, высокие силовые и скоростные показатели, функциональ-
ные резервы и т. д.) и в широких адаптивных возможностях к изменяю-
щимся параметрам внешней среды [4].

Психическое здоровье характеризуется уровнем и качеством мыш-
ления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устой-
чивости, развитием волевых качеств. Оно определяется как состояние 
благополучия, при котором каждый человек может реализовать свой соб-
ственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, 
продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь сво-
его сообщества. Как говорил великий философ Платон, «хорошее душев-
ное состояние своими добрыми качествами обусловливает наилучшее 
состояние тела» [5].

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципа-
ми, которые являются основой социальной жизни человека, т. е. жизни в 
определенном человеческом обществе. 

Основу нравственного компонента здоровья человека определяет си-
стема ценностей, установок и мотивов поведения индивида в социальной 
среде.

Отношение к здоровью — один из элементов самосохранительного 
поведения. Обладая всеми характеристиками, присущими психическому 
отношению, оно содержит три основных компонента: когнитивный, эмо-
циональный и мотивационно-поведенческий.

Когнитивный компонент характеризует знания человека о своем здо-
ровье , понимание роли здоровья в жизнедеятельности, знание основных 
факторов, оказывающих как негативное (повреждающее) ,так и позитив-
но е (укрепляющее) влияние на здоровье человека и т.п. 

Эмоциональный компонент отражает переживания и чувства чело-
века ,связанные с состоянием его здоровья ,а также особенности эмоци-
онального состояния, обусловленные ухудшением физического или пси-
хического самочувствия человека . 

Мотивационно-поведенческий компонент определяет место здоровья 
в индивидуальной иерархии терминальных и инструментальных ценно-
стей человека ,особенности мотивации в области здорового образ а жиз-
ни ,а также характеризует особенности поведения в сфере здоровья ,сте-
пень приверженности человека здоровом у образ у жизни ,особенности 
поведения в случае ухудшения здоровья [6]. 

Всем известно, что здоровый образ жизни является важной составля-
ющей частью жизни каждого человека. Но каждый сам для себя трактует 
понятие здорового образа жизни. Для кого-то это может быть соблюдени-
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ем правильного питания, ежедневные тренировки в спортивных клубах 
или же полный отказ от вредных привычек. Это могут быть множество 
разных вариантов, но есть одно понимание, что хорошее здоровье влечёт 
за собой отличное настроение, успешную деятельность, отсутствие вну-
тренних раздражителей, прекрасное самочувствие и многое другое.

Э.Гюани, А.Дюссер ввели в оборот понятие «болезни цивилизации» 
,подчеркивая ,таким образом ,что многие болезни ,широко распростра-
ненные в настоящее время ,обусловлены особенностями образа жизни 
человека в современном обществе. Они выделил 4 категории таких за-
болеваний :

1 .«Болезни загрязнения »(следствие техногенной деятельности ин-
дустриальных цивилизаций : отравление почвы, воды, атмосферы) . 

2.«Болезни истощения »(результат физического и нервно-психиче-
ского переутомления человека). 

3 .«Болезни потребления »(нарушение режима и структуры питания, 
употребление веществ, вызывающих химическую зависимость ,злоупо-
требления 

лекарственным и препаратами).
4 .«Болезни обратной инадаптации» (вызванные рассогласованием 

биологических и социальных ритмов жизнедеятельности человека). 
Отношение к здоровью может еще проявляться в том, какую само-

оценку имеет человек. Юношей и девушек интересует их собственный 
внутренний духовный мир, а так же их тревожат чувства и мысли о внеш-
нем облике, красоте и соразмерности физического тела. В данном возрас-
те их волнует и физическое тело, и вид лица.

Также, можно рассматривать самооценку здоровья со стороны психо-
логического равновесия и его аспектов.

Самооценка как интегральный показатель заключает в себе оценку 
не только наличия или отсутствия симптомов заболевания, но и пси-
хологического благополучия - своих возможностей и качеств, осозна-
ния жизненной перспективы, своего места среди других людей. Люди, 
как правило, оценивают свое здоровье с точки зрения возможности 
выполнять социальные функции и роли. Исследования показали, что 
психологический дистресс, депрессивные симптомы влияют на тру-
доспособность и самооценку здоровья сильнее, чем многие серьезные 
хронические заболевания. Это, собственно, и обусловливает регулятив-
ную функцию самооценки здоровья. Вместе с тем самооценка физиче-
ского и психического состояния выступает в качестве реального показа-
теля здоровья людей.

Еще Гиппократ определял здоровье как субъективно-психологиче-
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ское ощущение. Хотя субъективные оценки априори не могут быть пол-
ностью надежными при определении истинного состояния здоровья, 
обнаружена довольно высокая степень соответствия самооценки и объ-
ективной характеристики здоровья, выявленная в результате различных 
исследовательских процедур, в частности, путем сравнения самооценок 
и данных медицинских карт.

На состояние здоровья так же влияет и профессиональная дея-
тельность. Практически все профессии предъявляют свои требования 
к здоровью человека, например в двигательных профессиях, это будет 
координация движений, сила и мышечная выносливость, в нервно-пси-
хических профессиях - сила, подвижность, уравновешенность нервной 
системы и т.д.

Одни профессии предъявляют повышенные требования к здоровью 
человека, потому что могут быть связаны со значительным напряжени-
ем зрения, такие как оператор, часовщик, ювелир, длительным стоянием 
на ногах, например продавец, зубной врач, парикмахер, высоким нерв-
но-психическим напряжением как у учителя, администратора. 

Выбирая профессию, надо задуматься, как она повлияет на здоровье, 
не вызовет ли обострение имеющихся хронических заболеваний или воз-
никновение новых.

В эмирическом исследовании мы взяли за основу базу исследования 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины.

Выборку исследования составили 80 студентов ГГУ им. Ф. Скорины, 
средний возраст которых составил 19-22 лет. Из них 40 человек психоло-
гического факультета и 40 человек с биологического факультета.

Опросник на формирование современных знаний о здоровом образе 
жизни и выявлении ведущего стиля в отношении ведения здорового об-
раза жизни студентами разработанный В.П. Войтенко.

Цель: выяснить, какой образ жизни ведут девушки и юноши.
В методике предоставлены 10 тестовых вопросов с предоставленны-

ми на них ответами, на которых давая ответы получают баллы, которые 
описаны в ключе.

Набрав определенную сумму баллов можно выяснить, какой образ 
жизни имеют юноши и девушки: менее 25 очков – вы ведете здоровый 
образ жизни; 25-50 ведете довольно здоровую жизнь, но могли бы ее 
улучшить, изменив некоторые из ваших привычек; 50 и более – ведете 
неправильный образ жизни, срочно измените некоторые из ваших нездо-
ровых привычек.

Анкетированием было охвачено 80 студентов: 40 парней, 40 девушек. 
Результаты анкетирования следующие. Возраст от 17 до 19 лет.
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Исходя из ответов юношей и девушек в анкете, было подчитано и 
выявлено, что 85% девушек ведут довольно здоровую жизнь, но могли 
бы ее улучшить, изменив некоторые их своих привычек, и лишь 15% – 
ведут здоровый образ жизни. Что касается юношей, то 67.5% юношей 
ведут довольно здоровую жизнь, но могли бы ее улучшить, изменив 
некоторые их своих привычек, и лишь 32.5% – ведут здоровый образ 
жизни.

Опросник «Индекс самооценки здоровья» разработанный  
В. П. Войтенко.

Цель: выяснить, насколько хорошо осведомлены студенты о своем 
здоровье и проявлении внутренних раздражителей.

Для самооценки состояния здоровья применяется специальная анке-
та, состоящая из 27 закрытых вопросов и 1 открытого вопроса. На 27 
вопросов предусмотрены ответы «да-нет», на последний вопрос – предо-
ставляется выбор ответа из четырех предложенных (хорошее, удовлетво-
рительное, плохое, очень плохое состояние здоровья).

На основе полученных результатов от испытуемых можно сделать 
выводы о том, кто из парней или девушек больше осведомлены о своем 
здоровье, и насколько хорошо.

Анкетированием было охвачено 80 студентов: 40 парней, 40 девушек. 
Следуя результатам данных, число неблагоприятных для анкетируемого 
ответов у девушек составляет 30.3%. Такое количество девушек не удов-
летворены своим здоровьем, у парней процент неудовлетворенных соб-
ственным здоровьем составил - 32.5%. 

Результаты исследования типа ведущего стиля здорового образа 
жизни среди студентов на основе опросника, разработанного Качан Л.Г. 
«Выявление современных знаний о здоровье и здоровом образе жизни» 
представлены на Рисунке 1.

Согласно полученным данным, 2.2 85% девушек и 67.5% юношей 
ведут довольно здоровую жизнь, но могли бы ее улучшить. С опреде-
ленным ведением здорового образа жизни было выявлено 15% девушек 
и 32,5% юношей. Среди опрошенных реципиентов, как среди девушек, 
так и среди юношей отсутствовали личности, у которых ведущим стилем 
жизни был бы неправильный образ жизни.

 Таким образом, девушки и парни имеют в большей степени одинако-
вый стиль ведения здорового образа жизни. Но есть и студенты набрав-
шие среднее количество баллов, которые говорят о не полном введении 
здорового образа жизни. Среди них юноши преобладают в незначитель-
ной степени девушек.
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Рис. 1. – Результаты исследования по типу ведения здорового образа жизни  
у юношей и девушек.

Для расчета статистически значимых различий между студентами 
женского и мужского пола был использован коэффициент U-критерия 
Манна-Уитни. Согласно произведенным расчетам, UЭмп = 4,5 Получен-
ное эмпирическое значение Uэмп (4,5) находится в зоне не значимости. 
Следовательно, принимается гипотеза Н0, которая подтверждает наше 
предположение о том, что у девушек и юношей одинаковый стиль здоро-
вого образа жизни.

Обобщение научных разработок позволяет нам рассматривать здоро-
вый образ жизни как поведение, направленное на сохранение и улучше-
ние физического, психического и духовного здоровья.

Следует заметить, что число молодых людей, регулярно доброволь-
но занимающихся физкультурой и спортом, постепенно растет, большая 
часть из них считают целью занятий здоровье, меньшая – совершенство-
вание тела.

Таким образом, мы считаем, что основными психологическими 
аспектами формирования у студентов здорового образа жизни являются 
мотивация и установки на здоровье и здоровый образ жизни.

Проведенное эмпирическое исследование позволяет выявить, что 
большинство студентов как девушки, так и юноши ведут довольно здоро-
вую жизнь, но могли бы ее улучшить, изменив некоторые из своих при-
вычек, что говорит о том, что у студентов имеется понимание о важности 
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здорового образа жизни и выработан определенный стиль поддержания 
здоровья. Такие студенты понимают важность поддержания здорового 
образа жизни и придерживаются его.
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В статье анализируется политика государства, проводимая в сфере физи-
ческой культуры и спорта, рассмотрены физическая культура и спорт как 
объекты политического управления. Сделан вывод, что спорт, и, прежде 
всего, спорт высших достижений – одна из важнейших составляющих 
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современного общества, незаменимый элемент национального достоин-
ства, средство объединения нации.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, политика, управление, го-
сударство 

The article analyzes the state policy in the field of physical culture and sports; 
physical culture and sports as objects of political management are examined. 
It is concluded that sport, and particularly sports of the highest achievements 
is one of the most important components of modern society, an indispensable 
element of national dignity, a means of uniting the nation.

Key words: Physical Culture, sport, politics, management, state.

На современном этапе развития российское государство характери-
зуется вступлением в фазу особого поступательного развития, которое 
характеризуется различными политическими, социальными и экономи-
ческими преобразованиями, а также направлено на утверждение гумани-
стических идеалов и ценностей, создание и развитие устойчивой системы 
демократической власти и развитой структуры экономики государства. 

Подобный этап развития характеризуется возрастанием роли и влия-
ния «здорового образа жизни», который выступает как наиболее универ-
сальный и актуальный метод развития личности, социальной группы или 
коллектива людей. Основными составляющими подобного образа жизни 
являются спорт и физическая культура.

Физическая культура, которая выступает составляющей «здорового 
образа жизни», одновременно с этим выступает и частью общей культуры 
индивида, которая детерминирует поведение и основные характеристики 
человека в быту, на производстве, в учебе, в общении, а также оказывает 
влияние на решение общегосударственных политических, социально-э-
кономических, оздоровительных и воспитательных задач.

Именно развитие сфер физической культуры и спорта представля-
ется одной из важнейших составляющих системы социальной полити-
ки государства, которая позволяет реализовывать основные принципы и 
положения гуманистических идеалов современного общества. Развитие 
и совершенствование сфер физической культуры и спорта позволяет вы-
являть различные способности и специфические характеристики людей, 
активизировать человеческий потенциал, удовлетворять разнообразные 
потребности и интересы индивидов, а также способствовать решению 
межгосударственных проблем [1, с.105].

В системе физической культуры и спорта с помощью применения 
многообразных организационных форм возможно максимально сбалан-



281

сировать различные общественные и личные интересы. Подобный ба-
ланс позволяет сформировать здоровый психологический и моральный 
климат в различных группах и в государстве в целом, способствует спло-
чению семей, долголетию, а также снижению различного вида заболева-
ний и травматизма. 

Наиболее широким, многогранным и содержательным является по-
нятие физической культуры. На современном этапе развития различны-
ми исследователями дается характеристика определению «физическая 
культура», но одного собирательного понимания данного понятия нет. 
Зачастую характеристики, которые даются исследователями, имеют кар-
динальные отличия друг от друга. 

Для того чтобы разобраться в сущности данного определения, сле-
дует сравнить такие понятия как «физическая культура» и «культура». В 
общем виде под культурой следует понимать результаты духовной и ма-
териальной деятельности человека, в которой он познает черты духовных 
и материальных ценностей, выступающие в социальной сфере как носи-
тели данных ценностей и являющиеся необходимыми для существования 
и развития будущих поколений культуры [2, с.59].

Рассматривая специфику физической культуры, которая выступает 
составной частью общей культуры, необходимо отметить виды, способы 
и результаты человеческой деятельности, целью которых будет преобра-
зование и развитие человеком своей собственной природы. 

Таким образом, характерной чертой физической культуры выступает 
непосредственное воздействие на человека, как части культуры, на его спо-
собности, качества и возможности, а не на предметы внешней природы.

Если обратиться к законодательной системе, регулирующей сферу 
физической культуры, то в п. 26 ст. 2 Федерального закона от 04 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» [3], то под физической культурой понимается часть культуры, пред-
ставляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых 
и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 
развития способностей человека, совершенствования его двигательной 
активности и формирования здорового образа жизни, социальной адап-
тации путем физического воспитания, физической подготовки и физиче-
ского развития.

Данным определением законодателем отражено наиболее широкая 
характеристика физической культуры, которая объединяет в себе различ-
ные формы и виды ее проявления. Из определения следует, что физиче-
ская культура основывается на духовных и материальных аспектах дея-
тельности человека. Таким образом, на основе исследования основных 
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характеристик физической культуры, можно сделать вывод о том, что 
данный вид общей культуры характеризуется как многофункциональное 
и сложное явление, обуславливающее процесс общественного развития. 

В п. 26 ст. 2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, фи-
зическое развитие, физическое воспитание и физическая подготовка вы-
делены как три основных средства физической культуры. Однако, в дан-
ной статье дается обоснование и характеристика лишь двум понятиям:

• под физическим воспитанием понимается процесс, который направ-
лен на развитие физических способностей, приобретение знаний, 
умений и навыков в области спорта и физической культуры в целях 
формирования физически здорового и всесторонне развитого челове-
ка, который обладает высоким уровнем физической подготовки

• под физической подготовкой рассматривается процесс, основные 
действия которого направлены на развитие физических способно-
стей и качеств индивида, исходя из его индивидуальных социаль-
но-демографических характеристик и вида деятельности.
Таким образом, физическую культуру необходимо рассматривать как 

процесс, основные мероприятия которого являются органически взаи-
мосвязанными, но при это индивидуальными по своим задачам, функ-
циям, целям и механизмам реализации. К основным элементам, которые 
входят в структуру физической культуры относят двигательную реабили-
тацию, физическое воспитание и физическую реакцию, спорт. Каждое из 
вышеобозначенных явлений детерминирует социальный институт, кото-
рые характеризуется сложной структурой с различными экономически-
ми, этническими, политическими, юридическими и иными органами и 
нормативами [4, с.105].

На современном этапе общественного развития физическое воспита-
ние является объективной необходимостью в систематической, последова-
тельной и целенаправленной физической подготовке практической жизне-
деятельности людей и подрастающего поколения. Физическое воспитание 
выступает особой предпосылкой, которая обуславливает необходимость 
для занятий спортом и формирования физической культуры граждан. Фи-
зическое воспитание в своей специфике отражает целенаправленность, ор-
ганизованность и ценностную ориентацию в деятельности человека.

Рассматривая сущность и характерные черты физической культуры, 
необходимо обратиться к истории возникновения данного термина. По-
нятие «физическая культура» в российской действительности было за-
имствованно из зарубежной лексики и переведено с немецкого языка как 
«культура тела», а с английского языка как «физическое развитие». 

В русский язык данный термин прочно был укреплен лишь в 1911 
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году. Сначала под физической культурой рассматривалась совокупность 
физических упражнений, которые воспринимались как система меропри-
ятий по «развитию красоты тела». Позднее данное понятие стало рассма-
триваться в более широком смысле и включало: режим питания, охрану 
здоровья, общественную и личную гигиену, соотношение отдыха и сна, 
использование естественных факторов природы и т.п. 

Одним из важнейших компонентов физической культуры является 
спорт. Развитие спорта и спортивной деятельности обуславливается ря-
дом причин, а именно [5, с.12]:

• общественными и социальными потребностями в особой системе 
игровой и воспитательной деятельности;

• необходимостью иметь область деятельности, в которой индивид мог 
развивать и совершенствовать свои физические навыки и умения.
Именно благодаря спорту, как одному из способов самоутвержде-

ния и развития личности, человек способен одержать победу в борьбе с 
противником, с самим с собой, с абстрактными характеристиками, таким  
как – время и вес. 

На сегодняшний день в структуре общей физической культуры спорт 
выступает составной частью, особым средством воспитания, которое 
предполагает соревновательную деятельность и подготовку к ней. 

В соответствии с п. 12 ст. 2 Федерального закона от 04 декабря 2007 
г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
спорт - сфера социокультурной деятельности как совокупность видов 
спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 
подготовки человека к ним [3].

На основе анализа вышеприведенных данных, можно сделать вывод 
о том, что спорт характеризуется как один из элементов, обуславливаю-
щих развитие физической культуры. Основным отличием спорта от физи-
ческой культуры выступает наличие соревновательного элемента. 

На начальном этапе развития умений и навыков в области спорта и 
физической культуры необходимо развивать физическое воспитание как 
способ совершенствования физических способностей и двигательных 
навыков, которые помогут в дальнейшем сформировать предпосылки 
для развития спортивной деятельности, в то время как спорт является 
методом полноценного и всестороннего развития имеющихся у индивида 
умений, знаний и навыков. 

Развитие и совершенствование физических умений, знаний и навы-
ков характеризует эволюцию человека со времен появления разума. Так 
как для выживания человеку необходимо преодолевать огромные рассто-
яния, добывать пищу в труднодоступных местах и даже сражаться с жи-
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вотными и другими народами, то физическое развитие и совершенство-
вание было необходимым элементом. 

По мере человеческой эволюции у общества появилась необходи-
мость в выделении лучших среди равных. Данная общественная потреб-
ность реализовалась за счет создания различных соревновательных эле-
ментов и процессов [6, с.79].

На протяжении всей истории развития человечества спорт и спортив-
ная деятельность занимает исключительное место в общественной жиз-
недеятельности. Он характеризуется как микромодель развития любого 
общества, в которой, каждый индивид желает добиться успеха, приобре-
сти известность, а также завоевать у окружающих признание и уважение 
[7, с.157].

Посредством спорт у индивида появляться возможность удовлетво-
рить свои скрытые и явные лидерские амбиции, жажду тщеславия и пер-
венства [8, с.165].

Кроме этого, спортивные состязания позволяют увлечь спортивной 
деятельностью не только непосредственно участвующих, но и миллионы 
других людей, которые выступают зрителями, наблюдающими за сорев-
нованиями с трибун стадионов, или находящимися за тысячи километров 
от происходящего события и наблюдающими с экранов телевизоров. 

Таким образом, спорт характеризуется как один из основных элемен-
тов развития человеческого общества.

Изучая современные политические процессы, нельзя не отметить, 
что спорт выступает важным элементом политики. Он и политика на 
протяжении веком всегда находились во взаимодействии. Рассматривая 
исторические примеры, стоит отметить, что еще в первобытной общине 
были сформированы предпосылки для развития и пропаганды физиче-
ского развития и воспитания. 

В Древней Греции всячески поддерживался и совершенствовался 
культ силы и культ физического совершенства среди людей. Основным 
моментом развития сферы физической культуры и спорта являлось воз-
никновение в 776 г. до н.э. Олимпийских игр. Данные игры проводились 
один раз в четыре года и именовались как «олимпийские». Местом про-
ведения данных игр была Древняя Греция [9, с.9].

В преддверии проведения данных соревнований прекращались все 
войны и распри. В период подготовки и проведения Олимпийских игр ни-
кто не мог вступать на территорию проведения игр с оружием. Наруши-
телей данного правила ждало жестокое наказание и штраф. Также, было 
поверие о том, что человеку, вошедшему на землю проведения Олимпий-
ских игр, будет послано проклятие богов. 
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Стоит отметить, что, помимо воспитательной и физической роли дан-
ного мероприятия, особую роль оказывали внешнеполитические связи. 
Данные связи видны на примере проведения дипломатических отноше-
ний и олимпийских игр Древней Греции с другими государствами. 

В дальнейшем данное правило предотвращения всех войн на время 
проведения спортивных соревнований было утеряно, но все же при про-
ведении рыцарских турниров в эпоху Средневековья старались предот-
вратить феодальные междоусобицы. В период ХIХ-ХХ вв. в мире стало 
происходить активное распространение и внедрение физической культу-
ры в повседневную жизнедеятельность людей. Необходимо отметить, что 
в XIX в. в Англии, Франции, России, а также в ряде других государств 
были подписаны нормативные правовые акты, которые регулировали вза-
имодействие государств в сфере развития спортивной деятельности. 

Следующим этапом возрастания роли спорта в жизни людей являлся 
ХХ в. В эпоху фронтального противостояния капиталистической и социа-
листической систем победы в соревнованиях межгосударственного уров-
ня выступали элементом непримиримой идеологической борьбы между 
Западом и Востоком, так как являлись демонстрацией преимуществ опре-
деленного строя. 

Апофеозом политизации спорта по идеологическим мотивам стали 
бойкот со стороны США и нескольких десятков их ближайших союз-
ников Московской летней Олимпиады 1980 г. (предлог - ввод советских 
войск в Афганистан) и ответная акция СССР и его сателлитов, связан-
ная с отказом от участия в Олимпийских играх 1984 г. в Лос-Анджелесе 
(США) [10, с.37].

Таким образом, спорт, и прежде всего спорт высших достижений 
(или, как его обычно называют, большой спорт), – это, несомненно, одна 
из важнейших составляющих современного общества, незаменимый эле-
мент национального достоинства, средство объединения нации. В этом 
смысле он был, есть и еще долго будет оставаться частью большой госу-
дарственной политики.
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В исследовании определены основные виды и формы туризма со 
студентами в педагогическом институте организуемые в ФГБОУ ВО 
«Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Ко-
роленко»: прогулки и экскурсии, массовые выезды или пешие прогул-
ки; туристские походы, передвижной туристический лагерь; туристи-
ческие экспедиции; туристские эстафеты и звездные походы-слеты. 
Экспериментально доказано положительное влияние туризма на це-
лостное физическое воспитание студентов – будущих педагогов через 
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мониторинг развития физических качеств по системе нормативов Все-
российского комплекса «ГТО».

Ключевые слова: туризм, физическое воспитания, будущий педагог, ин-
ститут, тестирование ГТО

The study identifies the main types and forms of tourism with students in the 
pedagogical institute organized by «the Glazov Korolenko State Pedagogical 
Institute»: walks and excursions, mass trips or walks; hiking trips, mobile 
tourist camp; tourist expeditions; tourist relay races and star camping rally. 
The positive impact of tourism on the holistic physical education of students 
– future teachers through monitoring the development of physical qualities 
according to the system of standards of the All-Russian Complex “GTO” is 
experimentally proved.

Keywords: tourism, physical education, future teacher, institute, testing by GTO

Актуальность исследования. Туризм в российской системе физиче-
ского воспитания используется как одно из основных средств разносто-
роннего развития физических качеств и способностей обучающейся 
молодежи и населения в целом. Туризм имеет большое воспитательное, 
образовательное, оздоровительное и прикладное значение, воспитывает 
силу воли, коллективизм [2]. Активность, на ходчивость, настойчивость 
преодолевать встречающиеся во время путешествия препятствия, умение 
дружно действовать и жить в коллективе — все это весьма характерно 
для туристов и особенно необходимо в профессиональной деятельно-
сти педагога. Многие виды туристских путешествий являются хорошим 
средством физического развития, как было известно еще в период станов-
ления физической культуры в различных образовательных организациях 
[5]. Развиваются такие важные физические качества, как сила, выносли-
вость, ловкость, так как туристам нередко приходится преодолевать раз-
личные препятствия и решать сложные задачи [3]. Ходьба, гребля, езда 
на велосипеде и ходьба на лыжах полезны для физического развития и 
чрезвычайно ценны в гигиеническом отношении. Туризм требует хоро-
шей физической подготовленности, за калки, умения переносить невзго-
ды, преодолевать трудности походной жизни [1]. Турист должен уметь 
ориентироваться на местности, правильно организовать передвижение, 
устроиться на ночлег, приготовить пищу, турист должен проявлять самую 
широкую инициативу в походе и быть членом дружного коллектива. Ту-
ристы-студенты во время экскурсий и походов, как правило, собирают 
насекомых, растения, образцы местных минералов и другие самые раз-
нообразные материалы, обогащающие студенческие коллекции и крае-
ведческие музеи [7]. В нашей стране имеются исключительно богатые 
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возможности для массового туризма. Географические и климатические 
особенности нашей Родины с ее солнечным югом и суровым севером - 
все это открывает самые широкие перспективы для массового развития 
туризма, для образо вания, воспитания, физической тренировки и закалки 
студентов – будущих педагогов [6].

Цель исследования: выявить основные виды и формы туризма в 
педагогическом институте и экспериментально доказать их влияние на 
целостное физическое воспитание студентов – будущих педагогов.

Организация и методы исследования. В спортивном клубе и на 
факультете педагогического и художественного образования ФГБОУ ВО 
«Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Коро-
ленко» широко культивируются различные виды туризма как одно из ос-
новных средств физического воспитания будущего педагога. К ведущим 
видам туризма относятся пешеходный, водный, велосипедный и лыжный 
туризм. Эти виды туризма являются наиболее простыми в организации и 
вместе с тем наиболее ценными в смысле использования их для физиче-
ского воспитания. Доступность этих видов туризма для самых широких 
масс среди студенчества делает такие путешествия: чрезвычайно попу-
лярными [4].

При правильной организации путешествия и благоприятном времени 
года основные виды туризма вполне доступны для студентов всех фа-
культетов, не зависимо от уровня их физической подготовленности. Наи-
более пригоден пешеходный туризм, а также водный, при условии если 
путешествуют на лодках по рекам со спокойным течением. В практике 
туристской работы часто наблюдается организация самодеятельных пу-
тешествий, предпринимаемых по инициа тиве самих участников. Туризм, 
организуемый в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогиче-
ский институт им. В.Г. Короленко» можно систематизировать по следую-
щим основным формам их реализации:

•  прогулки и экскурсии, массовые выезды или пешие прогулки в 
окрестности города организуются с целью отдыха или с целью озна-
комления с местными достопримечательностями (памятниками про-
шлого и т. п.). Прогулки носят преимущественно оздоровительный 
характер, а экскурсии одновременно преследуют и образовательные 
цели [1]. 

•  туристские походы, которые в отличие от прогулок более продолжи-
тельны и проводятся определенными по составу группами. Конкрет-
ные цели многодневных туристских походов различны (по местам 
боев Великой Отечественной войны, ознакомление с наиболее значи-
тельными сооружениями хозяйства, изучение природы данного края 
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и т. п.). Туристские походы часто проводятся с целью ознакомления 
со своим родным краем;

•  передвижной туристический лагерь, особенностью которого являет-
ся в сочетании лагерной жизни с путешествиями. Туристы живут в 
лагере несколько дней, отдыхают, проводят экскурсии по окрестно-
стям, а затем лагерь снимается и переносится на другое место. Мно-
гие туристы предпочитают кочевать с места на место, путе шествие 
становится более разнообразным [7].

•  туристические экспедиции - это самодеятельные путешествия, во 
время которых выполняются определенные практические задачи, 
например изучение памятников старины по заданию краеведческого 
музея, поиски дикорастущих лекарственных растений и т. п. Такого 
рода путешествия требуют специальных знаний, а в некоторых слу-
чаях и специальной подготовки.

•  туристские эстафеты и звездные походы-слеты, которые преследу-
ют преимущественно агитационные цели. Такие мероприятия чаще 
всего бывают комбинированными: туристы идут пешком, едут на 
велосипедах, на лодках и т. п. Обязательным условием успешного 
проведения массовых туристских мероприятий является тщательная 
подготовка их. Походы-слеты вместе с тем служат для обмена опы-
том работы и объединения туристов.
По окончании обучения в институте студенты любого факультета и 

направления, активно принимающие участие в различных формах и ви-
дов туризма, перечисленных выше, после специального аттестационного 
экзамена имеют возможность получить свидетельство о прохождении 
курса «Туризм» для личного портфолио будущего педагога.

Аттестационный экзамен включает в себя следующие проверку сле-
дующих умений:

•  наметить и обсудить с инициативной группой конкретные задачи, 
маршрут и план предстоящего путешествия; укомплектовать группу, 
распределить обязанности в группе (начальник, завхоз, фотограф, 
корреспондент и т.д.); составить план подготовки к путешествию 
(план изучения маршрута, физической тренировки, приобретения 
снаряжения и т. п.); изучить и рассчитать маршрут путешествия, со-
ставить график движения, наметить места больших привалов и ноче-
вок, раз работать распорядок дня в походе и на дневках; подобрать, и 
изготовить необходимый инвентарь и снаряжение, запастись инстру-
ментами для ремонта снаряжения, подготовить одежду, обувь, приоб-
рести медикаменты, закупить продукты;

•  регулярно заниматься физической подготовкой и сдать как минимум 
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нормы ГТО, овладеть техникой выбранного способа передвижения 
(тренироваться в ходьбе, научиться грести и управлять лодкой и т. 
п.); приобрести специальные знания и навыки по туризму, изу чить 
по литературным источникам свой край и район предполагаемого 
путешествия, научиться оказывать первую медицинскую помощь, 
организовывать бивак и т. п.; выполнять утвержденный план путе-
шествия, график дви жения по маршруту, распорядок дня в походе и 
на привалах, ру ководить движением группы. Устанавливать порядок 
и скорость передвижения. Распределять груз в зависимости от фи-
зической подготовленности и здоровья участников, организовывать 
взаимо помощь, начальнику группы лично проверять опасные ме-
ста на маршруте, применять меры предосторожности; планировать 
каждый переход так, чтобы участники посте пенно втягивались в 
походную жизнь. Следить за состоянием здоровья участников и за 
правильным использованием целебных сил природы; поддерживать 
порядок и дисциплину в группе. Назначать суточный наряд: дежур-
ных, «повара», «рабочих» и т. п.; заботиться об охране природы и 
культурно-исторических памятников; организовывать ежедневную 
утреннюю гимнастику, про водить на дневках спортивные игры и 
различные состязания; в конце каждого дня подводить его итоги. 
Приводить в порядок собранные материалы, обсуждать пройденный 
участок маршрута, делать записи в дневник путешествия, знакомить-
ся с планом похода на следующий день.
Результаты исследования. Для определения заявленной цели ис-

следования, а именно выявить, как различные виды туризма влияют на 
процесс физического воспитания студентов – будущих педагогов, были 
изучены показатели развития физических качеств студентов: занимаю-
щихся студентов только по курсу физической культуры или в различных 
секциях спортивного клуба (волейбол, баскетбол, настольный теннис, ат-
летизм, легкая атлетика и т.д.) – КГ; студентов различных факультетов 
и направлений, активно принимающих участие в различных формах и 
видов туризма, перечисленных выше – ЭГ.

Для подтверждения гипотезы исследования о том, что различные 
виды туризма положительно влияют на процесс физического воспита-
ния студентов – будущих педагогов, были изучены показатели развития 
физических качеств студентов на двух срезах: предварительный срез и 
контрольный срез. Предварительный срез проводился на основе тестиро-
вания физических качеств по системе тестирования ГТО (практический 
блок). В тестировании приняли участие 263 студента (143 студента КГ, 
120 студентов ЭГ).
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Рис. 1. Результаты предварительного среза

Следует отметить, что проведенный математико-статистический 
анализ по Х2, выявил не достоверность различия по 5% между экспери-
ментальной и контрольной группой (только по показателям: золото, сере-
бро, бронза). Это в свою очередь означает, что на предварительном срезе 
группы были сформированы практически одинаковые в аспекте развития 
физических качеств.

Контрольный срез проводился на основе тестирования физических 
качеств по системе тестирования «ГТО» (практический блок). В тестиро-
вании приняли участие 241 студент (124 студента КГ, 117 студентов ЭГ).

Рис. 2. Результаты контрольного среза

Следует отметить, что проведенный математико-статистический 
анали по Х2, выявил достоверность различия по 5% между эксперимен-
тальной и контрольной группой (только по показателям: золото, серебро, 
бронза). Это в свою очередь означает, что внедрение в образователь-
но-воспитательный процесс вуза различных видов туризма активнее вли-
яет на целостное физическое воспитание студентов – будущих педагогов 
через мониторинг развития физических качеств по системе нормативов 
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».
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Выводы.
1. В исследовании определены основные виды и формы туризма со 

студентами в педагогическом институте организуемые в ФГБОУ ВО «Гла-
зовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко»: 
прогулки и экскурсии, массовые выезды или пешие прогулки; туристские 
походы, которые в отличие от прогулок более про должительны и прово-
дятся определенными по составу группами; передвижной туристический 
лагерь, особенностью которого является в сочетании лагерной жизни с 
путешествиями; туристические экспедиции как само деятельные путеше-
ствия, во время которых выполняются опре деленные практические зада-
чи; туристские эстафеты и звездные походы-слеты, которые преследуют 
преимущественно агитационные цели. 

2. Экспериментально доказано положительное влияние туризма на 
целостное физическое воспитание студентов – будущих педагогов через 
мониторинг развития физических качеств по системе нормативов Все-
российского комплекса «Готов к труду и обороне». 
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В статье рассматривается вопрос формирования здорового образа жизни 
для сохранения и укрепления здоровья студентов, в реализации которого 
актуальны культурологические и социальные аспекты здоровья молоде-
жи. Целью исследования был анализ образа жизни студентов-медиков 
для разработки рекомендаций по формированию здорового образа жиз-
ни. Основными причинами несоответствия принципам здорового образа 
жизни являются плотный график обучения, а также ряд социальных и 
психологических проблем. Составлены практические рекомендации, в 
качестве метода повышения осведомленности о значении здорового об-
раза жизни как компонента индивидуального здоровья.

Ключевые слова: здоровый образ жизни; здоровье; рациональное пита-
ние; рацион и режим питания; студенты-медики.

The article considers the issue of the formation of a healthy lifestyle for the 
preservation and strengthening of students’ health, which can be realized 
through using actual cultural and social aspects of youth health. The aim of 
the study was to analyze the lifestyle of medical students for the development 
of recommendations on the formation of a healthy lifestyle. The main reasons 
for the non-compliance with the principles of a healthy lifestyle are a tight 
training schedule and a range of social and psychological problems. The prac-
tical recommendations as a method of raising awareness of the importance of 
a healthy lifestyle as a component of individual health were drawn up.

Key words: healthy lifestyle; health; balanced diet; medical students.

Студенчество – это насыщенный, разнообразный и интересный пери-
од жизни, который характеризуется особым физическим и психологиче-
ским напряжением для человека, связанный с освоением нового учебного 
материала, творческими и научными достижениями, становлением лич-
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ной и семейной жизни. В современных условиях социальной, экологиче-
ской, экономической и политической нестабильности нашего общества 
студенческая молодёжь испытывает существенное давление со стороны 
социальной и окружающей среды. Повсеместное внедрение инновацион-
ных технологий также оказывает значительное влияние на ритм жизни 
человека и его психологическое состояние. 

Успешная подготовка высококвалифицированных кадров тесно свя-
зана с укреплением и сохранением здоровья. 

Здоровье – качественная предпосылка будущей самореализации мо-
лодых людей, способность к созданию семьи и деторождению, к сложно-
му учебному и профессиональному труду, общественно-политической и 
творческой деятельности. В современных условиях здоровье перестает 
быть только личным делом молодого человека, так как оно становится 
фактором выживания социума в целом [1, с. 105].

Поэтому охрана здоровья студентов считается одной из важнейших 
социальных задач общества. Особую актуальность для реализации дан-
ной задачи приобретают вопросы формирования здорового образа жизни 
у молодежи. 

Здоровый образ жизни передает полноту включенности человека 
в многообразные формы и способы социальной деятельности соответ-
ственно оптимальному и гармоничному развитию всех его структур: 
телесной, психической, социальной, и включает все компоненты раз-
ных видов деятельности, направленные на охрану и улучшение здоро-
вья молодежи. Здоровый образ жизни не сводится к отдельным формам 
медико-социальной активности: искоренению вредных привычек, сле-
дованию гигиеническим нормам и правилам, санитарному просвеще-
нию, обращению за лечением или советом в медицинские учреждения, 
соблюдению режима труда, отдыха, питания и многим другим, хотя все 
они отражают те или иные его стороны. Наряду с внедрением новых 
технологий профилактики и лечения необходимо с особым вниманием 
относиться к созданию мотиваций и условий для здорового образа жиз-
ни [1, с.107].

Цель исследования - анализ образа жизни студентов Запорожского 
государственного медицинского университета для составления практи-
ческих рекомендаций по формированию потребности в здоровом образе 
жизни для сохранения и укрепления здоровья.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1) изучение осведомленности студентов о понятии и принципах здо-

рового образа жизни;
2) изучение основных характеристик питания, сна и других элемен-
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тов образа жизни и их гигиеническая оценка; 
3) разработка мероприятий по формированию среди студентов по-

требности в здоровом образе жизни.
В исследовании принимали участие 320 студентов, были использова-

ны метод анкетирования (авторские анкеты), аналитический и статисти-
ческие методы. 

Нами было установлено, что 95% студентов понимают значение здо-
рового образа жизни, но только половина из них знает основные компо-
ненты, характеризующие его и всего лишь треть может назвать основные 
принципы рационального питания, организации полноценного отдыха и 
сна. На вопрос о соблюдении правил здорового образа жизни, 78% сту-
дентов отметили, что из-за большой нагрузки и недостатка свободного 
времени, связанных с плотным графиком обучения они часто уделяют 
недостаточно внимания питанию, здоровому сну, физической активности 
и т.д. 

Рациональное питание — это неотъемлемая часть индивидуального 
здоровья человека, которое занимает значительную часть в становлении 
физического, психического и социального благополучия. Питание оказы-
вает наибольшее влияние на здоровье человека [2 с.1]. По мнению экс-
пертов Всемирной организации здравоохранения, именно с неправиль-
ным питанием связано 40 % всех заболеваний.

Наше физическое здоровье, состояние иммунитета, долголетие, пси-
хическая гармония — все это напрямую связано с проблемой здорового 
питания человека. [3, с. 121]. 

Нами установлено что, вопросы организации здорового питания — 
одна из самых актуальных проблем студентов-медиков. Так по резуль-
татам исследования выявлено, что 58% респондентов считают свое пи-
тание неправильным, а фактически питание около 75% респондентов не 
соответствует гигиеническим нормам. 

У студентов были выявлены следующие недостатки рациона и режи-
ма питания: 

• несоответствие энергетической ценности рациона энергозатратам у 
43% студентов;

•  несоответствие соотношение белков :жиров :углеводов гигиениче-
ским нормам (60%); 

• недостаток минеральных веществ и витаминов, прежде всего каль-
ция, фосфора, жирорастворимых витаминов А, Е, а также водорас-
творимого витамина С (51%);

• однообразный рацион, при этом 47% респондентов вообще не упо-
требляют рыбу, а 28% - зерновую продукцию.
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• 60% студентов употребляют фаст-фуд. Наиболее популярными сре-
ди этих продуктов оказались: уличная еда (у 22% студентов), каши и 
супы быстрого приготовления (у 21%) и снеки (17%). 

• присутствие в рационе каждого второго студента большого количе-
ства простых углеводов (хлебобулочные и кондитерские изделия, 
сладкие газированные и энергетические напитки);

• 3% студентов не соблюдает необходимые временные интервалы и 
распределение калорийности между отдельными приемами пищи; 

• значительное количество студентов (61%) не имеет полноценный по 
качественным и количественным характеристикам завтрак и обед и 
пытаются компенсировать это излишне плотным, высококалорий-
ным и несбалансированным ужином;

• лишь 10% респондентов употребляют первые блюда каждый день. 
Основными причинами сформировавшейся ситуации у студентов  

являются:
• недостаточная осведомленность студентов об основных принципах 

рационального питания;
• высокая плотность учебной нагрузки, которая приводит к утомлению 

и нежеланию студентов готовить полноценные блюда;
• нехватка времени на приготовление пищи из-за большой продолжи-

тельности учебного дня и наличия множества кружков и факультати-
вов, без которых качественное обучение и овладение практическим 
навыкам невозможно;

• короткие перерывы между занятиями, необходимость частых переез-
дов в течение дня не позволяют студентам иметь полноценный обед;

• нежелание приносить приготовленную дома пищу по ряду психоло-
гических и поведенческих установок, сложившихся в их среде оби-
тания; 

• 45% студентов отметили недостаточное материальное обеспечение; 
• для студентов, живущих в общежитиях, большой проблемой стано-

вится сам процесс приготовления пищи из-за нехватки оборудова-
ния, либо его постоянного использования другими жителями, 

• у 15% студентов первого курса большое значение имеют психоло-
гические факторы - непривычные санитарные условия, большое ко-
личество наблюдающих за процессом приготовления блюд, боязнь 
общественного осуждения из-за неумения готовить и т.д.
Полученные данные указывают, что большинство опрошенных сту-

дентов имеют высокий риск развития заболеваний различных органов и 
систем, в первую очередь патологии желудочно-кишечного тракта, в мо-
лодом возрасте.
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Вызывает тревогу тот факт, что среди респондентов уже имеется 
лица, которые приобрели хронические заболевания или проблемы, свя-
занные с желудочно-кишечным трактом. Так у 21% опрошенных уста-
новлен диагноз хронический гастрит, у 5% - хронический дуоденит и 
15% хоть и не имеют заболеваний, однако предъявляют жалобы на пери-
одически возникающие диспепсические явления.

Помимо недостатков в качестве и организации питания, у большин-
ства студентов зафиксированы дефицит сна, несоответствие режима дня 
биологическим ритмам, малоподвижный образ жизни, а также наличие 
вредных привычек (курение и употребление алкогольных напитков).

Выявлено, что большинство студентов осведомлены о том, что имеют 
несоответствие своего образа жизни с принципами и критериями здоро-
вого образа жизни. 

Помимо отсутствия контроля над своим режимом питания, который 
является главным аспектом становления здорового образа жизни, сту-
денты имеют много факторов, усугубляющих влияние образа жизни на 
здоровье человека: курение, прием алкоголя и энергетических напитков, 
малоподвижный образ жизни и нарушение режима сна и бодрствования. 

Многие индивидуумы желают соблюдать здоровый образ жизни, од-
нако не делают этого, ссылаясь на психологические трудности в связи со 
сложным учебным процессом и личными обстоятельствами.

Установлено, что преобладающая часть студентов просто не знает 
всех правил и критериев здорового образа жизни, поэтому не выполня-
ют их или выполняют их неверно. Также значительная часть студентов 
указывает причиной несоблюдения здорового образа жизни острый де-
фицит времени, что является как психологическим фактором, так и фи-
зическим. Однако, на некоторых курсах обучения расписание позволяет 
выделить свободное время на занятие своим здоровьем, а студенты при 
этом не могут правильно составить свой график и нуждаются в правиль-
ном тайм-менеджменте. 

Выводы. Анализ образа жизни студентов показал необходимость 
разработки и проведения профилактической и санитарно-просветитель-
ной работы для устранения и корректировки выявленных негативных 
тенденций. Для этого нами были проведены беседы со студентами по те-
мам: “Здоровый образ жизни и здоровье молодежи”, “Рациональное пи-
тание и способы его организации для студентов”, “Как правильно органи-
зовать свой день”, “Зарядись энергией с утра”, “Энергетические напитки 
- правила приема”, “Подготовь себя ко сну”. Составлен правильный план 
рабочего дня согласно расписанию студентов в зависимости от курса, 
разработаны информационные памятки с нормами и рекомендациями по 
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ведению здорового образа жизни и распространены среди студентов в 
печатном виде. Такой метод может помочь молодежи вспомнить, что их 
здоровье – это залог их будущего успеха, и что им следует предпринять, 
чтобы достичь его.
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В статье рассматриваться основные аспекты формирования здорового 
образа жизни студентов медицинского ВУЗа. Целью нашего исследо-
вания было определение значимости отдельных психо-социальных де-
терминант в формировании здорового образа жизни студентов-медиков. 
Результаты исследования указывают на необходимость проведения са-
нитарно-просветительной работы по формированию мотивации среди 
студенческой молодежи к изменению своего образа жизни, а в некото-
рых случаях даже оказания психологической помощи. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, психологические и 
социальные детерминанты.

The article deals with the basic aspects of forming of a healthy lifestyle of 
medical university students. The aim of our study was to determine the signif-
icance of individual psycho-social determinants in the formation of a healthy 
lifestyle of medical students. The results of the study indicate the necessity 
for realization of sanitary-educational work to form motivation among young 
students to change a way of life, and on occasion even to provide psycholog-
ical assistance.

Keywords: healthy lifestyle, students, psychological and social determinants.

Одним из главных направлений молодежной политики обозначено 
формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и об-
щественному приоритету, пропаганда ответственного отношения к свое-
му здоровью и окружающей среде [1, с. 9].

Общеизвестно, что сохранение и укрепление здоровья нации во мно-
гом определяется отношением каждого человека к своему здоровью. 
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К сожалению, нередко студенты практически не предпринимают 
никаких мер к укреплению своего здоровья, хотя в рейтинге ценностей 
ставят здоровье на второе место после образования, вполне понимая, что 
высокий уровень здоровья дает конкурентные преимущества на рынке 
труда [3, с. 1927].

Студенты-медики представляют собой основной кадровый резерв 
отечественного здравоохранения, в связи с чем основной задачей меди-
цинских вузов является подготовка физически здоровых специалистов, 
способных долго сохранять работоспособность и активную жизненную 
позицию [3, с. 156].Следует отметить, что учебная деятельность совре-
менного студента медицинского ВУЗа протекает в условиях устойчивой 
интенсификации учебного процесса, увеличения часов на самостоятель-
ное изучение материала, необходимостью овладения большим объёмом 
новой информации в сжатые сроки. Учитывая вышеперечисленное, осво-
ение комплекса медицинских знаний требует от студентов больших ум-
ственных, физических и психоэмоциональных затрат, поэтому высокий 
уровень здоровья является необходимым условием получения высшего 
профессионального образования. Учитывая негативные тенденции пока-
зателей, характеризующих здоровье студентов, в процессе учебы в ме-
дицинском университете необходимо формировать в молодежной среде 
установку на здоровый образ жизни. Существующая система образова-
ния должна быть комплексной и учитывать биологические, психологи-
ческие, экономические, экологические, социальные условия и факторы, 
влияющие на здоровье студенческой молодежи [2, с. 1927-1929].

Целью нашего исследования было определение значимости отдель-
ных психо-социальных детерминант в формировании здорового образа 
жизни студентов-медиков. Наше исследование было проведено среди 
студентов 2-6 курсов Запорожского государственного медицинского уни-
верситета (всего 300 человек).

В работе использованы следующие методы: анкетирование, аналити-
ческий и статистические.

В анкете были вопросы, касающиеся осведомленности студентов об 
основных компонентах здорового образа жизни, а также отражающие 
психологические, эмоциональные и социальные аспекты их жизни.

Нами было установлено, что большинство студентов второго курса 
(75%) не знают, что уровень здоровья более чем на 50% зависит от образа 
жизни и условий жизни, на 15-20% от ряда наследственных факторов, 
также на 15-20% от состояние окружающей среды и только 10-15% от 
полноценной работы органов и учреждений здравоохранения. А ведь эту 
модель социальной обусловленности здоровья научно обосновал акаде-
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мик Ю.П. Лисицын, и она получила одобрение и признание экспертов 
Всемирной организации здравоохранения [3, с. 156]. Но радует тот факт, 
что уже, начиная с 3-го курса, уровень осведомленности среди студентов 
растет и у шестикурсников достигает уже 95%.

Все элементы здорового образа жизни полностью называют большая 
часть студентов (85-95%), которые уже изучили основы санологии на ка-
федре общей гигиены и экологии нашего ВУЗа, т.е. студенты 3-6 курсов. 

Исследовании В.И. Павлова [3, с. 157] показали, что первостепенным 
фактором, неблагоприятно влияющим на здоровье, студенты считают по-
стоянное переутомление, связанное с высокой интенсивностью учебной 
нагрузки и необходимостью работать параллельно с учебой. На втором ме-
сте находиться неудовлетворительные жилищные условия, затем следуют: 
безразличное и невнимательное отношение к собственному здоровью, про-
блемы в семье, несбалансированное питание, вредные привычки.

В нашем исследовании было установлено, что основным неблагопри-
ятным фактором является не только постоянное переутомление, но и ряд 
психологических аспектов. Так среди студентов 6 курса у большей поло-
вины студентов был выявлен высокий уровень тревожности, вызванный 
предстоящей трудовой деятельностью: 25% студентов не уверены, что 
они будут востребованы как специалисты после окончания учебы, 15% - 
смущает низкая заработная плата врачей, 10% - пугает переезд в другой 
город по государственному распределению, также а 2% - сомневаются в 
правильности выбранной профессии. На втором курсе высокий уровень 
тревожности характерен только для 20% студентов. Но с каждым курсом 
этот показатель растет.

Среди второкурсников были выявлены следующие основные причи-
ны психологического напряжения: сложность взаимопонимания в кол-
лективе; дискомфорт и конфликты с соседями по комнате, связанные про-
живание в одной комнате с людей с разными биоритмами и привычками; 
чувство одиночества, которое, более присуще иногородним студентам; 
напряженные отношения с родителями.

Для преодоления психологического напряжения и стресса, обуслов-
ленных вышеперечисленными факторами, студенческая молодежь не-
редко употребляют алкоголь и даже принимают легких психотропных 
средств. Большая часть студентов чаще всего употребляет пиво и раз-
личные слабоалкогольные напитки, так как уверены, что большого вреда 
в них нет. Около 70% не отрицают табакокурение. И лишь около 20% 
студентов отдает предпочтение физической активности, прогулкам на 
свежем воздухе и посещению различных секций, а 5% - занимаются раз-
личными методиками аутотренинга. 
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В целом процентное распределение наличия вредных привычек сре-
ди участников разных курсов визуализировано в Таблице. 

Табл. – Распределение вредных привычек среди студентов-медиков  
на разных курсах.

Вредная  
привычка

Курс

Регулярное
употребление ал-

коголя
(%)

Табакокурение
(%)

Употребление 
психотропных
 средств (%)

Второй 85% 80% 3%

Третий 71% 80% 5%

Четвертый 78% 70% 1%

Пятый 63% 60% 1%

Шестой 51% 55% 2%

При этом только около 30% студентов второго курса знают и могут 
объяснить какое негативное воздействии табакокурения, употребления 
алкогольных напитков на здоровье. Среди студентов 3-4 курса таких сту-
дентов от 40 до 65%. Пятикурсники и шестикурсники уже намного лучше 
осведомлены в этих вопросах (70-95%), но удивляет тот, факт, что даже 
среди них больше половины все-таки имеют эти вредные привычки. 

Исследование взаимосвязи самооценки состояния здоровья и жиль-
ных условий показало, что студенты, имеющие собственное жилье и/или 
оценивающие условия проживания с родителями как хорошие, в 72% 
случаев считают себя здоровыми. Среди студентов, проживающих в об-
щежитии и/или оценивающие условия проживания с родителями как неу-
довлетворительные, здоровыми себя считают лишь 35% студентов.

Среди основных социальных причин, способствующих несоблю-
дению принципов здорового образа жизни названы недостаточная ма-
териальная обеспеченность, кроме этого у студентов, проживающих в 
общежитие, - сложность в организации личного пространства и индиви-
дуального питания.

Была установлена зависимость между мотивации студентов к укре-
плению и сохранению своего здоровья посредством соблюдения прин-
ципов здорового образа жизни и условиями их проживания: среди сту-
дентов, проживающих в общежитиях, мотивация в 3 раза меньше, чем у 
тех, кто поживает в собственной/родительской квартире в комфортных 
условиях.



303

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Психологические и социальных детерминанты имеют большое 

значение в формировании здорового образа жизни студентов-медиков.
2. Основные психо-социальные факторы могут быть откорректиро-

ваны посредством активного внедрения в жизнь студенческой молодежи 
системы мероприятий по формированию мотивации среди студенческой 
молодежи к изменению своего образа жизни: организации массовых лек-
ций, диспутов, круглых столов по вопросам неблагоприятного воздей-
ствия на организм вредных привычек, психологического напряжения и 
хронического стресса и необходимости поддержания здорового образа 
жизни в становлении, укреплении и сохранении здоровья, организации 
культурно-массовых мероприятий и спортивных олимпиад среди студен-
тов разных курсов, специальностей для объединения их и облегчения об-
щения; создание при университете групп психологической поддержки; 
разработка и внедрение практических рекомендации по ведению здоро-
вого образа жизни.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования личности в 
процессе физического воспитания. Рассмотрены проблемы сохранения 
и укрепления здоровья человека. Рассмотрены пути формирования куль-
туры здоровья учащихся. Рассмотрены такие характеристики культуры 
здоровья, как здоровый образ жизни, физическое и психическое здоро-
вье, творческая активность, социальная ответственность, умение созна-
тельно совершенствовать физическую, психическую и духовную сферы. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическое воспитание, культу-
ра здоровья, оздоровительные технологии

Abstract. The article discusses the matters of the formation of personality in 
physical education. Problems of maintaining and promotion good health are 
considered. Some ways of encouraging healthy lifestyles are considered. Such 
characteristics of health culture as a healthy lifestyle, physical and mental 
health, creative activity, social responsibility, the ability to consciously im-
prove the physical, mental and spiritual spheres are considered.

Keywords: healthy lifestyle, physical education, health culture, health tech-
nologies

Формирование здоровой, физически развитой, творческой личности 
студентов и школьников является одной из актуальнейших проблем со-
временности.

Ядром государственной гуманитарной политики является сохране-
ние и укрепления здоровья детей и молодежи, формирование здорового 
образа жизни как составляющей воспитания, обеспечение достаточного 
двигательного режима учащихся школьного возраста и студентов за счет 
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уроков физической культуры, спортивно-массовая и физкультурно-оздо-
ровительная работа [3].

Гармоническое развитие формирует личность, предоставляет воз-
можность преуспевать в разных видах деятельности – профессиональ-
ной, общественной, спортивной, интеллектуальной, творческой и т.д. 
Физическое воспитание и активные занятия спортом являются главным 
средством повышения социальной и трудовой активности людей, удов-
летворения их моральных, эстетических и творческих запросов, а также 
жизненно важной потребности взаимного общения.

Проблемы физического развития и личностных качеств школьников 
в процессе физического воспитания исследовали В. Алфимов, М. Вилен-
ский, А. Зайцев, В. Горащук, О. Головченко, А. Артюшенко [1], Л. Кожев-
никова и др.

Физическое развитие человека – это биологический процесс станов-
ления, изменения естественных морфологических и функциональных 
свойств организма в течение жизни. С помощью физических упражне-
ний, рационального питания, определённого режима труда и отдыха мож-
но изменять в необходимом направлении показатели физического разви-
тия. В основе управления физическим развитием лежит биологический 
закон единства форм и функций организма. Физическое развитие также 
обусловлено законами наследственности, которые необходимо учитывать 
как факторы благоприятствия или наоборот препятствия физическому 
совершенствованию человека. Процесс физического развития подчиня-
ется также закону возрастного развития. Поэтому при воздействии на 
физическое развитие необходим учет особенностей и возможностей ор-
ганизма в различные возрастные периоды. На физическое развитие ор-
ганизма человека влияет внешняя среда и условия жизни, что также сле-
дует учитывать при выборе средств и методов физического воспитания. 
Здоровье выступает как ведущий фактор, который определяет не только 
гармоничное развитие человека, но и общее жизненное благополучие. 
Профессионально-прикладное физическое воспитание создает предпо-
сылки для успешного овладения той или иной профессией и эффективно-
го выполнения работы. Содержание, средства и методы профессиональ-
но-прикладного физического воспитания определяются особенностями 
трудовой деятельности.

Систематические занятия спортом, кроме развития физических ка-
честв, способствуют раскрытию потенциальных возможностей личности, 
формированию уверенности в себе, решительности, смелости, способно-
сти находить решения в сложных ситуациях, преодолевать трудности.

Формирование личности, сочетающую в себе духовное богатство, 
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моральную чистоту и физическое совершенство – задача, которую специ-
алисты в области педагогики, физической культуры и спорта М. Велич-
кович, Л. Мартинюк [2], А. Коглер, Л. Матвеев [4], М. Набатникова [5] и 
другие пытаются решать различными средствами. В связи с этим, заня-
тия спортом рассматриваются как средство улучшения физического раз-
вития, укрепления здоровья, профилактики заболеваний, развития дви-
гательных качеств, удовлетворения амбиций, достижения социальных и 
материальных выгод. Занятия спортом также рассматриваются как сред-
ство формирования характера, то есть тех особенностей личности, кото-
рые отражаются в поступках, отношениях с другими людьми и внешним 
миром. Занятия спортом также рассматриваются как средство интеллек-
туального развития (В. Платонов [6]). Спортивные соревнования являет-
ся лучшим естественным стимулом для проявления предельных усилий, 
а именно: мышечного напряжения, концентрации внимания, выполнении 
действий в условиях преодоления утомления, страха и неуверенности. 

Обобщая результаты исследований в области физического воспита-
ния учащихся и студентов (А. Цьось, Е. Приступа, В. Пилат, С. Володко-
вич, Г. Нарскин, Е. Макарова, Л. Панцова, Е. Твердохлеб и др.), можно 
заключить, что процесс физического воспитания имеет разностороннее 
действие. В процесс физического воспитания детей и молодежи форми-
руются представления о технике движений, двигательных возможно-
стях организма человека, средствах и методах формирования, развития, 
сохранения и контроля двигательных навыков. В процесс физического 
воспитания происходит развитие концентрации, поскольку физическая 
активность и спортивная деятельность требуют сосредоточения внима-
ния на условиях, которые сопровождают движение, а также быстрых пе-
реключений внимания на раздражители разного рода. Развивается также 
скорость ориентации, так как большинство видов физической активности 
и видов спорта требуют способности к адекватной смене поведения в за-
висимости от условий, которые возникли. Развивается также мышление, 
поскольку спортивная деятельность является творческой и в процессе 
тренировок необходимо анализировать причины успехов и неудач, пра-
вильно оценивать ситуацию. Развивается интеллект, который в свою оче-
редь стимулирует духовное развитие личности.

Эмпирические исследования И. Дрозд, A. Beighle, C. P. Sherman и др. 
показали, что формирование положительного отношения учащихся к за-
нятиям физической культурой и спортом зависит от личности преподава-
теля. По мнению специалистов, в учебно-воспитательном процессе сле-
дует планировать систематическое и своевременное повышение нагрузки 
путем подбора упражнений в соответствии с уровнем как физического 
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развития, так и подготовленности учащихся. Каждое задание, каждое 
физическое упражнение необходимо выполнять с целью одновременно-
го воздействия на процесс формирования волевых и физических качеств 
учащихся. При этом следует применять педагогико-психологические 
способы стимулирования: похвалу, награды и другие приемы, которые 
увеличивают интерес учащихся к занятиям и способствуют значительно-
му повышению их уверенности в собственных силах.

В процессе внедрения концепции формирования волевых качеств 
средствами физической культуры необходимо учитывать не только за-
кономерности функционального и физического возрастного развития, 
но и закономерности возрастного развития физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости и др.), а также учитывать неравномерность их 
развития и так называемые сенситивные периоды.

У студентов 17 – 19 лет возрастной период совпадает с периодом фор-
мирования взрослой личности, изменения восприятия мира и собствен-
ной самооценки. Поэтому целесообразно внедрение программы по физи-
ческому воспитанию, которая ориентирована на педагогический процесс, 
основанный на гуманистических направлениях философии, психологии 
и педагогики, направленный на гуманизацию обучения и активизацию 
учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Одной из распространенных моделей физического воспитания сту-
дентов является учебная программа, разработанная Дэрилом Седентопом 
(Siedentop, 1994; Siedentop et al., 2011). Цель программы – научить студен-
тов быть игроками в полном смысле этого слова и помочь им развиваться 
как компетентным, грамотным и увлеченным спортсменам. Модель та-
кой учебной программы базируется на учебной структуре, определяемой 
спортивными сезонами, которые определяют основы планирования и 
обучения. Студенты объединяются в спортивные организации (команды) 
и играют несколько ролей в качестве руководителей команд, тренеров, 
капитанов, игроков, судей, статистиков, специалистов по связям с об-
щественностью и т.д., и таким образом имитируют профессиональную 
спортивную организацию. Подразделения планируются с точки зрения 
спортивного сезона, включая предсезонную деятельность, тренировоч-
ный процесс, соревнования, турниры, чемпионаты, церемонии награж-
дения, спортивные праздники и т.д. В зависимости от уровня студентов, 
игры упрощаются или усложняются, модифицируются для обеспечения 
максимального участия. В соревнованиях, в дополнение к роли игроков 
(участников), студенты играют выше отмеченные роли. Таким образом, 
расширяются границы воздействия физического воспитания. По мнению 
авторов рекомендаций, для реализации всех важных учебных компонен-
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тов модели такой учебной программы достаточно 20 уроков.
Некоторые исследователи (Wallhead и O’Sullivan, 2005) считают, что 

доказательств в пользу эффективности, такой модели недостаточно, хотя 
согласны с тем, что использование модели приводит к развитию у сту-
дентов двигательных навыков и физической формы, а также способству-
ет обучению и освоению определенных умений и навыков. Некоторые 
данные свидетельствуют о том, что применение такой модели учебной 
программы ведет к усилению сплоченности команды, более активному 
участию в занятиях, повышению компетентности в игровом процессе. В 
обзоре Hastie et al. (2011) отмечается, что применение такой модели при-
водит к улучшению кардиореспираторной подготовленности, развитию 
двигательных навыков, повышению удовольствия от занятий физиче-
ским воспитанием и ощущений принадлежности к команде.

Исходя из выше изложенного, основой процесса формирования 
личности студента в физическом воспитании, является специально ор-
ганизованный процесс, целенаправленный к здоровому образу жизни, 
раскрытию личностных потенциалов, реализации способностей и воз-
можностей. Формирование личности студента в процессе физического 
воспитания необходимо осуществлять на базе использования достиже-
ний в области физической культуры, спорта, медицины и др. 
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Статья посвящена анализу оценки собственной безопасности студента-
ми. Оцениваются факторы, которые, по мнению студентов, в наиболь-
шей степени могут оказать негативное воздействие на их здоровье во 
время обучения в университете.
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The article is devoted to the analysis of students’ assessment of their own 
security. The factors selected by students and considered to have adverse im-
pacts on their health while studying at the University are assessed.

Key words: mental and physical health, university environmental hazards, 
safety, lifestyle.

Безопасность личности - необходимое условие безопасности обще-
ства и государства. Поэтому, согласно Концепции национальной безо-
пасности Республики Беларусь, она является приоритетной стратегией в 
сфере безопасности жизнедеятельности. Основой личной безопасности, 
в первую очередь, является крепкое здоровье. В то же время современный 
мир полон опасностей и угроз здоровью. Они подстерегают человека, как 
в природной, так и в искусственной - техногенной средах. Не лишена 
опасностей и образовательная среда на всех ее уровнях.

«Образовательная система является наиболее значимым социальным 
институтом, в котором происходит личностное становление человека, 
формируется его картина мира и представление о субъективном благопо-
лучии. Образовательная среда с позиций субъектно-бытийного подхода 
выступает в качестве объективной предпосылки развития личности и в 
то же время создается самим индивидом. Соответственно риски образо-
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вательной среды рассматриваются не только как объективный фактор, 
определяемый особенностями образовательной системы, но и как субъ-
ективные представления участников образовательного процесса, которые 
формируют предпосылки данных рисков [1]. »

Целью настоящей работы является анализ оценки возможных опас-
ностей вузовской среды студентами первого года обучения. Представлен-
ные данные получены в ходе выполнения студентами открытого эври-
стического задания «Личные угрозы и опасности современного мира». 
Задание выполнялось в конце первого семестра обучения, после полной 
семестровой подготовки по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти». Количество выборов, представлено в процентах от общего числа 
студентов, выполнявших задание.

Первый год обучения в вузе является достаточно сложным для сту-
дентов, он сопряжен с адаптацией к вузовской среде, а адаптация моло-
дежи к студенческой жизни - сложный и многогранный процесс, требую-
щий вовлечения социальных и биологических резервов еще не до конца 
сформировавшегося организма. «Адаптация - это совокупность психоло-
гических и физиологических реакций организма, лежащих в основе при-
способления его к окружающим условиям, направленных на сохранение 
относительного постоянства его внутренней среды. При этом происходит 
социальное взаимодействие личности, социальной группы и социальной 
среды» [2]. Именно поэтому, очень важно, заострить внимание студентов 
на опасностях вузовской среды и механизмах их воздействия на психиче-
ское и физическое здоровье личности, чтобы с самого начала пребывания 
в вузе они правильно выстраивали процесс взаимодействия с окружаю-
щей средой и вырабатывали модели и стратегии поведения, адекватные 
меняющимся в этой среде условиям, не забывая о личной безопасности. 

Мнения студентов о возможных опасностях вузовской среды рас-
пределились следующим образом: нарушение режима питания отметили 
51% респондентов; переутомление - 49%; стрессы – 45%; чрезмерные ум-
ственные нагрузки – 41%; нарушение биологических ритмов - 38%; на-
рушение осанки и проблемы с позвоночником из-за долгого пребывания 
в сидячем положении – 37% респондентов. Повышенную вероятность 
заражения инфекционными заболеваниями отметили 24% респондентов; 
такой же количество студентов отметили несоответствие нормам темпе-
ратурного режима в аудиториях; 19% предположили достаточно высо-
кую вероятность травмирования на лестничных клетках из-за скользких 
полов; 14% выполнявших задание отметили возможность заболеваний 
желудочно-кишечного тракта из-за нарушения санитарии в студенческой 
столовой. 
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Одной из важнейших задач вузовской среды является создание ус-
ловий для полноценного развития личности. Последнее не возможно без 
обеспечения психологической безопасности. «Анализ работ по пробле-
мам психологического насилия дает основание выделить следующие его 
проявления: публичное унижение; оскорбление; высмеивание; угрозы; 
обидное обзывание; принуждение делать что–то против своего желания; 
игнорирование; неуважительное отношение; недоброжелательное отно-
шение. Критерием отсутствия данной угрозы будет оценка защищенности 
от психологического насилия для всех участников образовательного сре-
ды. Угрозой психологической безопасности будет и не признание рефе-
рентной значимости образовательной среды ее участниками и, как след-
ствие, реализация намерения ее покинуть или отрицание ее ценностей и 
норм. Отсюда еще одним критерием психологической безопасности об-
разовательной среды будет ее референтная значимость, фиксируемая как 
отношение к ней – позитивное, нейтральное или отрицательное.» [3]. 

На основании оценок угроз психологическому здоровью студентами, 
можно констатировать следующее. К угрозам психическому здоровью, 
исходящих от образовательной среды, по мнению студентов, относятся 
следующие: возможный нервный срыв – отметили 44% респондентов; 
стресс – 38%; переутомление – 32%; заниженная самооценка студента 
- 24%; психологическое давление, конфликты с коллегами – 21%; депрес-
сия, страхи и тревоги, отсутствие достижений в учебе, не смотря на при-
ложенные старания, потеря близкого человека – также являются угрозой 
психологическому здоровью, по мнению 16% респондентов; неудовлет-
воренность собой – характерна для 14% студентов; отсутствие взаимопо-
нимания и поддержки коллег беспокоит 12% респондентов. 

Среди угроз психическому здоровью, исходящих от образа жизни, по 
мнению студентов можно назвать вредные привычки: алкоголизм -50% 
респондентов, наркомания 47%;. хроническое недосыпание – 47%; пло-
хой микроклимат в группе, компьютерная зависимость – 23%; неумение 
ставить цели и достигать их, проживание вдали от близких, психологи-
ческие травмы детства – отметили 16% респондентов; социальная неа-
даптированность, игромания, - 11%; отсутствие привычки соблюдать 
режим дня, нарушение режима дня, склонность к конфликтам – 8%; чрез-
мерное увлечение социальными сетями, неумение распоряжаться време-
нем, неумение расставлять жизненные приоритеты - 5% респондентов. 

Из приведенного материала следует, что большинство студентов 
правильно оценивают возможные опасности, связанные с образом жиз-
ни человека и воспринимают их негативно. Однако вызывает опасение 
тот факт, что практически никто из 67 студентов, выполнявших данное 
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задание, среди вредных привычек, мешающих психологическому здоро-
вью, не назвал курение. Как оказалось, большинство студентов полагает, 
что курение сопряжено только с физическим здоровьем. К сожалению, 
не смотря на понимание угрозы курения физическому здоровью, многие 
студенты используют процесс курения как определенный вид коммуника-
ции, как способ организации общения в ходе межличностной адаптации. 
Может быть, поэтому, запрет на курение в учебных корпусах и универси-
тетских двориках мало способствует снижению этой вредной привычки, 
не смотря на то, что в курсе безопасность жизнедеятельности человека 
тема о возможных последствиях этой пагубной привычки является обяза-
тельной, кроме того преподавателями кафедры эта тема остается в сфере 
постоянного внимания и в индивидуальных беседах со студентами. 

«Межличностная адаптация представляет собой овладение системой 
коммуникации, традициями и ценностями коллектива, успешность овла-
дения которыми проявляется в появлении чувства общности, высоком со-
циальном статусе, легкости вступления в межличностные контакты» [2]. 
Возможно, по причине незавершившейся личностной адаптации многие 
студенты среди угроз психическому здоровью указывают на конфликты, 
отсутствие взаимопонимания и поддержки коллег, плохой микроклимат 
в группе.

Таким образом, анализ оценки опасностей вузовской среды студен-
тами позволяет отметить, что основными возможными проблемами ву-
зовской среды являются организация питания студентов, минимизация 
информационных нагрузок, увеличение физической активности. Для со-
хранения психического здоровья студента необходимо организовывать 
психологические тренинги с целью недопущения нервных срывов, осу-
ществлять совмещение аудиторного и дистанционного обучения для сни-
жения переутомления и чрезмерной эмоциональной нагрузки студентов.
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Состояние здоровья студентов-медиков является важным индикатором 
будущего трудового, экономического и культурного потенциала обще-
ства. Поэтому знать, как формируется здоровье молодых людей, от каких 
факторов зависит и как на эти факторы воздействовать – чрезвычайно 
важная гигиеническая задача. Среди негативных факторов, влияющих 
на формирование здоровья студентов-медиков определены: высокие 
психоэмоциональные нагрузки, интенсивный режим аудиторной и само-
стоятельной работы, низкая физическая активность, нарушение режима 
дня, наличие вредных привычек, нарушение принципов рационального 
питания.

Ключевые слова: здоровье, студенты-медики, заболеваемость, вредные 
привычки.

The health status of medical students is an important indicator of the future 
labor, economic, and cultural potential of a society. Therefore, knowing how 
the health of young people is shaped, on what factors it depends and how to 
influence these factors is an extremely important hygienic task. Among the 
negative factors that shape the health of medical students, high psycho-emo-
tional stress, intensive mode of classroom and independent work, low physi-
cal activity, violation of the daily routine, bad habits, and violation of rational 
nutrition principles are identified.

Key words: health, medical students, morbidity, bad habits.

Состояние здоровья студентов как значимой социальной группы на-
шего общества – не только показатель существующего социально-эконо-
мического и общественного развития страны, но и важный индикатор бу-
дущего трудового, экономического, культурного, оборонного потенциала 
общества 
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Ни для кого не секрет, что в современном обществе существует жест-
кая конкуренция между молодыми специалистами. Чтобы победить в 
ней, мало быть знатоком своего дела - надо еще обладать хорошим здоро-
вьем, самоорганизацией, не иметь вредных привычек. Все это заставляет 
молодых людей задумываться о формировании у себя привычки к здоро-
вому образу жизни [3, c. 85]. Анализ научной литературы, посвященной 
проблеме здоровья студенческой молодежи, показывает, что за последние 
годы она стала очень актуальной [1, c. 40]. В ряде работ отмечается, что 
количество студентов специальной медицинской группы увеличилось 
с 10 до 20–25 %, а в некоторых вузах достигает 40 %; по прогнозам в 
дальнейшем может достигнуть 50 % от общего количества студентов 
[2, c. 135]. За время обучения в вузе здоровье студентов не улучшается, 
ряд авторов отмечают его ухудшение. Четверть студентов переходит в бо-
лее низкую медицинскую группу. Практически каждый десятый студент 
ВУЗа серьезно болен. Поэтому знать, как формируется здоровье молодых 
людей, от каких факторов зависит и как на эти факторы воздействовать с 
целью получения позитивных результатов – чрезвычайно важная гигие-
ническая задача. 

Цель исследований - определить факторы, влияющие на здоровье 
студентов-медиков, обучающихся на разных факультетах: изучить за-
болеваемость, особенности питания, соблюдение режима дня, наличие 
вредных привычек, оценить физическую активность и умственную на-
грузку в современных условиях обучения. 

В работе использованы эпидемиологический, статистический мето-
ды исследований, а также проведено анкетирование 800 студентов, обу-
чающихся на медицинском и международном факультетах на 1-6 курсах, 
из них 510 девушек и 290 юношей.

Результаты. Традиционно среди факторов, влияющих на здоровье 
населения (по данным ВОЗ) выделяют генетические -20, экологиче-
ские-20, уровень медицинского обеспечения -10 и образ жизни -50%. 

Исследованиями установлено, что 60-70% первокурсников имеют 
хроническую патологию. Заболеваемость студентов зависит от профиля 
высшего учебного заведения, а самые низкие показатели здоровья были 
зарегистрированы у студентов-медиков. 

Установлено, что в структуре заболеваемости студентов-подростков 
первые места занимают болезни органов дыхания 71%; мочеполовой си-
стемы – 6,5%; болезни глаз – 6,4%; болезни кожи и подкожной клетчат-
ки – 3,8%; болезни уха, болезни костно-мышечной системы. В структуре 
заболеваемости студентов старше 18-летнего возраста обнаружены неко-
торые отличия, а именно уменьшилась доля болезней органов дыхания 



315

на 10%, при увеличении удельного веса болезней мочеполовой системы. 
Следующие позиции занимали болезни кожи и подкожной клетчатки, бо-
лезни глаз, болезни уха и болезни кровообращения.

Анализ часто болеющих студентов (4 раза и более по причине ОРВИ) 
показал, что среди лиц мужского и женского пола отличий не было. Для 
иностранных студентов, прибывших на обучение из Индии и Марокко, 
установлены закономерности: если на первом курсе часто болел каждый 
второй студент, на третьем - около трети девушек и 15% парней, то на 6 
курсе выделилась группа студентов, которая не болела ни разу: 15 % де-
вушек и 35 % парней. Но при этом обращались в ЛП города Запорожья 80 
% девушек и только 60 % парней.

Оценка такого социологического показателя как «самооценка здо-
ровья», позволяет косвенным образом характеризовать здоровье тех 
респондентов, которые не обращались к врачам, хотя имели отклоне-
ния в здоровье, а в совокупности с другими позволяет прогнозировать 
поведение людей в случае формирования групп риска. Мы разделили 
всех опрошенных на три группы – с «хорошим здоровьем», «удовлет-
ворительным» и «плохим». Ответы подтверждают традиционно более 
оптимистичные оценки здоровья мужчинами: 71 % опрошенных счита-
ет его «хорошим», что не противоречат данным других исследований, 
например проведенных в Великобритании. Студенты неславянских на-
циональностей (индусы, марокканцы), и мужчины, и женщины, чаще, 
чем украинские студенты, оценивали свое физическое здоровье как «хо-
рошее», но более высокий процент отмечался у женщин (95% против 
83% у мужчин).

До 75% респондентов проживает в общежитии. При этом половина 
из них в комнатах с 3-4 соседями. Треть опрошенных как среди женщин, 
так и мужчин жалуются на то, что соседи им часто мешают в полном 
объёме выполнять домашние задания, соблюдать режим питания и даже 
регулярно проветривать помещение. 

Особая ситуация сложилась с негативными эмоциями, которые ис-
пытывают студенты в ходе обучения. Девушки в целом испытывают их 
чаще: 95,7% против 86,8%. Чем хуже самооценка здоровья (по мере дви-
жения от 1-й группы к 3-й), тем больше доля юношей и девушек, «часто» 
испытывающих негативные эмоции 31,6% и 27,7%. При этом параллель-
но сокращается – примерно в 1,5 раза – доля юношей и девушек, которые 
«никогда их не испытывают». Но особое внимание необходимо обратить 
на студентов 2-го медицинского факультета, ибо они в 2 раза чаще, чем 
студенты международного факультета, испытывают негативные эмоции в 
категории «постоянно».
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Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни явля-
ется рациональное питание. Большинство студентов с пренебрежением 
относятся к данному вопросу, ибо «постоянно» соблюдают принципы ра-
ционального питания только 1/3 часть студентов и 1/4 часть студенток. 
Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого 
приготовления, содержащие в своем составе большое количество вку-
совых добавок, ароматизаторов, красителей, модифицированных компо-
нентов.

Имеют место несбалансированность пищевых рационов, недоста-
точное потребление полноценных белков, избыточное потребление туго-
плавких жиров и рафинированных продуктов, недостаточное потребле-
ние свежих овощей и фруктов, молочных продуктов. Студенты отдают 
предпочтение такому способу кулинарной обработке, как «обжаривание». 
В одних случаях наблюдается энергетическая недостаточность рациона, 
в других – избыточное употребление. Поэтому неправильное питание 
становится серьезным фактором риска развития ожирения, сахарного ди-
абета, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Установлено, что 68% парней и только 43% девушек - студенток до-
бавляют в свой рацион питания витамины, поливитамины, а также вита-
минно-минеральные комплексы. Самыми популярными среди них Унде-
вит, Витрум, Алфавит, Биоритм, Допельгерц, Тяньши.

Частота распространённости вредных привычек среди всех студен-
тов медиков колебалась от 15% у девушек до 24 % у парней. Но особое 
внимание следует обратить на украинских студентов, ибо каждая 4 де-
вушка и каждый второй парень имеют их. Курят 15% девушек и 36% пар-
ней, употребляют слабоалкогольные напитки, пиво и вино 25% девушек 
и 43% парней.

Для техногенной цивилизации характерно снижение двигательной 
активности человека и соответственно его энергетических затрат. Это ре-
зультат сокращения физических нагрузок в сферах производства, быта и 
обучения. Как показали наши исследования, регулярные занятия спортом 
и утренняя гимнастика не пользуются популярностью у студентов-меди-
ков. Только 15% студентов выполняют их. К сожалению, до 18 % сту-
дентов не выполняют физических упражнений никогда. Пребывают на 
свежем воздухе до 2–х часов ежедневно 74% студентов, ходят пешком 
до 1 км в день практически все. Пассивные формы досуга и развитие 
средств коммуникации приводят к распространению гиподинамии и сре-
ди студентов-медиков.

55% девушек тратит на выполнение домашних заданий более 4 часов 
ежедневно, 15% - от 2 до 4 часов, в то время, как 45% парней обходятся 



317

2 часами. Закономерным является и ощущение усталости, которое чаще 
испытывают также девушки, до 90% украинские.

Оценивают своё материальное положение «ниже среднего» 75% де-
вушек и 50% украинских парней, в то время среди иностранных студен-
тов их только 20%. На момент опроса сочетали учебу с работой 24 % 
опрошенных юношей и 34 % девушек. При этом с сфере лечебно-профи-
лактических и фармацевтических учреждений (медбратьями, медсестра-
ми, менеджерами) подрабатывали 75% респондентов, обучающихся пре-
имущественно на старших курсах. Cреди опрошенных были студенты, 
подрабатывающие тренерами по финтесу, и такие, кто подрабатывали в 
сфере общественного питания, а также девушки, занимающиеся сетевым 
маркетингом и продажами в системе интернете в режиме on-line. У 80% 
респондентов-юношей в работе использовались элементы умственного и 
физического характера труда. У девушек преобладал умственный харак-
тер труда.

Выводы
1. Среди негативных факторов, формирующих здоровье студен-

тов-медиков, определены высокие психоэмоциональные нагрузки, ин-
тенсивный режим аудиторной и самостоятельной работы, низкая физи-
ческая активность, нарушение режима дня, наличие вредных привычек, 
нарушение принципов рационального питания.

2. В составе комплекса оздоровительных мероприятий по отношению 
к часто и длительно болеющим студентам, особенно из Индии и Марок-
ко, обязательное систематическое выполнение режима дня, соблюдение 
принципов рационального питания и достаточная двигательная нагрузка.

3. Основные направления использования оздоровительных меропри-
ятий для украинских студентов должны быть сосредоточены на соблюде-
нии режима дня, борьбе с вредными привичками, негативными эмоция-
ми, повышении физической активности.
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В статье рассматриваются вопросы организации физического воспита-
ния и занятий спортом студентов в университетах Франции Жан Жорес и 
Бордо. Показано, что в высших учебных заведениях Франции обеспече-
ны условия для развития студенческого спорта на самом высоком уров-
не. Показателем этого является подготовка из числа студентов членов 
сборной команды Франции, которые принимают участие и побеждают в 
международных чемпионатах, чемпионатах Европы, чемпионатах мира 
и Олимпийских играх.

Ключевые слова: университеты Франции, физическое воспитание, сту-
денческий спорт

The paper studies the matters of students’ physical education and sports orga-
nization at the universities Jean Jaurès and Bordeaux of France. It had been 
shown that the higher educational institutions in France provided conditions 
for the highest level development of students’ sports. An indicator of this is 
the fact that some students are the members of national team of France who 
participate and post wins in the European Championships, World Champion-
ships and Olympic Games.

Keywords: universities of France, physical education, students’ sports

Университетский спорт занял подобающее место во французской универ-
ситетской системе в 70-х годах ХХ столетия, благодаря ряду принятых госу-
дарственных законов и в результате активности студенческих союзов, которые 
в начале века организовали университетские спортивные клубы [1 –5].
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В университете искусств, гуманитарных и социальных наук Jean 
Jaurès (Жан Жорес) Тулузы (UT2J), основанном в 1229 году, количество 
студентов кампуса в наши дни около 11 000 [1, 3]. Занятия физической 
культурой и спортом в более чем тридцати секциях обеспечиваются сту-
дентам разного уровня физической и технической подготовленности от 
начинающих до спортсменов высочайшего уровня. В их число входят 
спортивные секции и рекреации: цирковое искусство, бадминтон, баскет-
бол, каньонинг, альпинизм, горный туризм, классический, современный 
и джазовый танец, классическая верховая езда, фитнес, футбол, гольф, 
гандбол, дзюдо, бодибилдинг, виндсерфинг, регби, сальса, сават (фран-
цузский бокс), самооборона, горнолыжный спорт, сноубординг, тайцзи, 
теннис, стрельба из лука, парусный спорт, волейбол, йога и др.

Для занятий спортом студентам необходимо получить лицензию. Эта 
лицензия предоставляет студентам возможность заниматься спортом на 
любом уровне, а также обучаться на курсах, в том числе спортивных ин-
структоров, принимать участие в различных спортивных мероприятиях 
в течение года. Университетская служба физической и спортивной дея-
тельности (SUAPS UT2J), которая является членом Французской федера-
ции университетского спорта (FFSU), осуществляет содействие в полу-
чении этой лицензии. Для оформления лицензии студентам необходимо 
предоставить студенческий билет текущего учебного года, медицинскую 
справку о допуске к данной спортивной практике, фото и оплатить взнос 
в размере 10 €.

Университетская служба физической и спортивной деятельности 
проводит ряд мероприятий в форме семинаров, встреч или стажировок, 
что обеспечивает максимальный доступ студентов к участию в любитель-
ских и спортивных соревнованиях. Спортивные соревнования проводят-
ся в соответствии с календарем университетских спортивных соревнова-
ний, академических чемпионатов, чемпионатов Франции и т.п. 

Спортивная активность и соревновательная деятельность по видам 
спорта, которые практикуются в природных условиях (горный туризм, 
виндсерфинг, горнолыжный спорт, сноубординг и др.) сезонная. Эти виды 
спорта задействуют большое количество студентов только в определенные 
периоды учебного года. Большему количеству студентов позволяет предо-
ставить возможность заниматься данными видами спорта привлечение к 
организации и проведению занятий инструкторов-общественников. От-
дел спорта университета готовит инструкторов-общественников по видам 
спорта, которые практикуются в природных условиях, в университете на 
спецкурсах. Обучение инструкторов-общественников имеет две составля-
ющие: одна – техника спортивной деятельности (вида спорта), другая – пе-
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дагогическая и анимационная деятельность. Некоторые курсы инструкто-
ров университета позволяют получить федеральный диплом. 

Привлечение инструкторов, подготовленных в университете на спец-
курсах, к проведению тренировочного и соревновательного процесса в 
университете осуществляется под ответственность преподавателей уни-
верситета.

Контракт на обучение в университете предусматривает обязательства 
на достижение полномочий инструктора UT2J по видам спорта, так как 
создает условия для личного продвижения, совершенствования и личной 
практики с одной стороны, а также для расширения рамок обучения, а 
именно в сфере педагогики и анимации – с другой стороны. Инструктора 
участвуют в управлении и организации деятельности в рамках учебной, 
секретарской или инициативной команды. Такая практика содействует 
приобретению студентами опыта группового общения, способствует раз-
витию чувства ответственности, обогащает жизненный опыт.

Преподаватель EPS, ответственный за вид спорта, рекреационную 
или анимационную деятельность, ежегодно определяет программу обу-
чения инструкторов, которая проходит в форме стажировок, теоретиче-
ских курсов т.п. Рамки сотрудничества преподавателей с инструкторами 
в учебном процессе четко определены: как степень вмешательства ин-
структоров в техническую подготовку студентов, так и сфера их ответ-
ственности. Подготовка университетского инструктора имеет уровни 
компетенции в L1, L2 и L3.

Для того, чтобы обеспечить максимально широкий доступ к люби-
тельским спортивным соревнованиям, спортивная ассоциация UT2J, ко-
торая является членом Французской федерации университетов (FFSU), 
предлагает ряд мероприятий в форме семинаров, встреч или стажировок.

Студенты-спортсмены UT2J делятся на три типа, это: студенты-спор-
тсмены высочайшего уровня, зарегистрированные в списках Министер-
ства здравоохранения, молодежи и спорта «Sportif de haut niveau» (SHN), 
студенты-спортсмены национального уровня «Bon Niveau National» 
(BNN) и студенты-спортсмены высокого университетского уровня «Bon 
Niveau Universitaire» (BNU).

Статус студента-спортсмена высокого уровня UT2J обеспечивает 
определенные преимущества. 

В первую очередь – это привилегированная поддержка преподавате-
ля-референта и определенный график обучения. Это также возможность 
разработки индивидуального учебного плана (например, прохождение 
программы года обучения в течение двух лет, при определенных услови-
ях), возможность переноса экзаменов, освобождение от дополнительных 
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курсов или прохождение дополнительных курсов в соответствии со спор-
тивными требованиями.

Студенты-спортсмены высокого уровня, которые не вошли в списки 
Министерства здравоохранения, молодежи и спорта также имеют ряд 
преимуществ. Университеты Тулузы объединились, чтобы создать статус 
«Национальный уровень благосостояния». Этот статус позволяет всем 
студентам высокого уровня участвовать в ежедневном тренировочном 
процессе, в многочисленных спортивных мероприятиях, в том числе и 
выездных, пользоваться теми же учебными преимуществами, что и спор-
тсмены высочайшего уровня, зарегистрированные в списках Министер-
ства здравоохранения, молодежи и спорта.

UT2J в своем стремлении содействовать спортивной динамике в уни-
верситете также внедрил статус «Хороший университетский уровень». 
Этот статус включает в себя студентов-спортсменов хорошего межрегио-
нального федерального уровня, студентов хорошего национального уни-
верситетского уровня, которые выступают за спортивные команды уни-
верситета. Студенты-спортсмены университетского уровня не пользуются 
дополнительными курсами и услугами преподавателей-референтов.

Чтобы воспользоваться преимуществами в обучении, студенты-спор-
тсмены высшего спортивного уровня регистрируются и подают заяв-
ку-контракт в секретариат университета, заверенную тренером, которую 
утверждает комиссия «Спорт высокого уровня», состоящая из трех пре-
подавателей физической культуры университета и члена регионального 
руководства молодежи и спорта. Заявка также утверждается президентом 
университета, а студент приглашается на церемонию приема студентов 
высокого уровня в конце года. Заявка студента-спортсмена также реги-
стрируется в национальных списках Министерства здравоохранения, мо-
лодежи и спорта.

Школа энциклопедических знаний Бордо в течение 575 лет культи-
вирует общечеловеческие ценности и со временем превратилась в мно-
годисциплинарный университет, который стал одним из лидеров среди 
высших учебных заведений в области образования и научных исследова-
ний. Университет Бордо имеет определенную репутацию – это гуманизм, 
совершенство, творчество и разнообразие [4].

Служба университета Бордо по физической и спортивной деятель-
ности (SUAPS) отвечает за организацию и координацию спортивной и 
анимационной жизни университета.

SUAPS обеспечивает такие направления:
• продвижение и реализация спортивной политики университета Бордо;
• организация и популяризация физкультурно-спортивной и спортив-
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ной деятельности среди студентов и сотрудников университета;
• организация приема лучших спортсменов и соревнований высокого 

уровня;
• управление и оптимизация использования спортивных сооружений 

университета и соответствующего персонала;
• участие в анимации кампусов и проектах, возглавляемых отделом 

университетской жизни.
В связи с учреждением спортивных колледжей в университете Бордо, 

были поставлены следующие задачи:
1. усилить предложение квалификационных спортивных тренировок в 

рамках учебной программы: бакалавр, магистр, IUT;
2. предоставить всему университетскому сообществу доступ к заняти-

ям физической культурой и спортом во всех формах;
3. поощрять ассоциативное вовлечение через массовые виды спорта 

(спортивные ассоциации – колледж AS и IUT) и элитные виды (спор-
тивная ассоциация университета Бордо – ASUBx);

4. координировать спортивную политику мониторинга лучших спор-
тсменов.
В университете Бордо работает служба PHASE, которая обеспечивает 

персональную поддержку на протяжении учебного процесса студентам с 
особыми потребностями, а также в случае инвалидности или продолжи-
тельной болезни.

Спортсмен высокого уровня (зарегистрированный в списках Мини-
стерства здравоохранения, молодежи и спорта) и хорошего уровня может 
воспользоваться индивидуальной и развивающейся поддержкой на про-
тяжении всего обучения в университете. Персональную поддержку обе-
спечивает специальный сотрудник службы поддержки, чья роль заклю-
чается в согласовании действий университетских и неуниверситетских 
структур.

Спортивные сооружения университета Бордо доступны всему уни-
верситетскому сообществу.

Факультет физической и спортивной деятельности (SUAPS) универ-
ситета Бордо управляет спортивными сооружениями и поддерживает их 
надлежащее состояние.

Бордо единственный во Франции университет, который имеет олим-
пийский 50-метровый бассейн. В спортивную базу университета входят 
также футбольный стадион «Монадей» с четырьмя синтетическими фут-
больными полями последнего поколения, спортивный комплекс с игровой 
площадкой площадью 2000 м² (баскетбол, теннис, настольный теннис, 
бадминтон и т. д.), а также три корта для сквоша, стена для скалолазания, 
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пять газонных полей для регби, в том числе поле со стендом, площадки 
площадью 1500 м² (гандбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, 
мини-футбол, бадминтон), спортивный зал площадью 800 м² (гандбол, 
мини-футбол, GRS, волейбол, сальса), танцевальный зал, тренажерный 
зал и др. Для занятий легкой атлетикой имеется легкоатлетический ком-
плекс, который включает 400-метровую дорожку, зону для прыжков, зону 
для метания. Занятия теннисом проводятся на 6 теннисных кортах.

Ряд спортивных мероприятий университета проводится на спортив-
ных базах, управление которыми не обеспечивается SUAPS.

Университет Бордо активно поддерживает как спортивную, так и ре-
креационную активность, и рассматривает их, как средство личностного 
развития студентов. Университет Бордо обеспечивает условия, способ-
ствующие физическому совершенствованию, развитию в спорте высо-
чайшего уровня, участию в региональных, национальных и международ-
ных соревнованиях.

В университете Бордо проводится более 50 рекреационных и спор-
тивных мероприятий. Список спортивных секций и секций физической 
активности включает такие виды, как: легкая атлетика, мини-футбол, 
женский футбол, бадминтон, настольный теннис, теннис, волейбол, ба-
скетбол, регби, плавание, гольф, парусный спорт, серфинг, горнолыжный 
спорт, катание на лыжах, лыжный серфинг, различные виды фитнеса, со-
временные танцы, бег трусцой, катание на горных велосипедах, прогулки 
на снегоступах, зумба, спелеология, горный и пеший туризм, спортивное 
ориентирование, скалолазание, походы, дзюдо, каноэ, каньонинг, лазание 
по деревьям и др.

Академическая спортивная практика – это квалификационное обуче-
ние (по рейтингу). В зависимости от учебной программы и года обучения 
студенты могут выбрать вид оценивания своей физической активности 
или спортивной деятельности. Студенты также могут выбрать учебную 
программу физической активности или спортивной деятельности обу-
чения под руководством преподавателей PSE или практикующих госу-
дарственных специалистов без оценивания и участвовать в различных 
спортивно-рекреационных мероприятиях. Практикуются также персо-
нальные тренинги и специальные мероприятия физической активности 
в виде стажировок (катание на лыжах, сноуборде, серфинг, танцы и др.), 
которые предлагаются за финансовый вклад. Бесплатные тренинги также 
возможны для некоторых видов физической активности (открытые тен-
нисные корты, тренажерный зал).

Студентами (около 500), которые представляют команды в видах 
спорта на национальном и международном уровнях, занимается спортив-
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ное объединение университета. Университет позволяет студентам высо-
кого уровня, которые в федеральных списках, или студентам высокого 
уровня (национальные подразделения) сочетать учебу с интенсивной 
спортивной практикой.

Физическая активность студентов (индивидуальная учебная про-
грамма) контролируется преподавателем EPS университета.

Секции физической активности, в том числе и спортивные, предлага-
ют более 50 видов деятельности под руководством преподавателей EPS. 
Программа физической активности студентов может осуществляться как 
на университетской спортивно-рекреационной базе, так и на других реко-
мендуемых университетом базах.

Физическая активность студентов строго контролируется. Физиче-
ская активность студентов оценивается или не оценивается.

Практика физической активности студентов контролируется и оцени-
вается преподавателем EPS в случае квалификационного обучения. Для 
оценивания обязательна карточка учета посещаемости занятий студентов 
(UE Sport). Рейтинговое оценивание проводится по определенному спи-
ску мероприятий, открытых для квалификационного обучения. Имеется 
опция «бонус спорт» от 0 до 5 баллов. Это бонус к оценке студентов L1 
и L3 (степень бакалавра) и M1 и M2 (степень магистра). Для варианта L2 
EU «3 ECTS» – оценивание из 20 баллов.

Выбор учебной программы физической активности или вида спорта 
студентов осуществляется после предварительной регистрации (онлайн). 
Студенты подтверждают регистрацию в секретариате факультета. Любой 
пропуск занятий автоматически отменяет предварительную регистра-
цию. Обязательно также подтверждение расписания заданий на неделю 
от преподавателя EPS университета. 

Персональный тренинг студентов, которые обучаются по учебным 
программам физической активности персонального обучения (без оце-
нивания) проводится под руководством преподавателя EPS. Регистрация 
студента проводится по месту проведения выбранного спортивного кур-
са. Преподаватель EPS персонально отвечает за обучение на этом курсе с 
самого начала занятий.

В качестве примера контроля и оценивания занятий физической ак-
тивности студентов в 2018/2019 гг. рассмотрим Колледж наук о здоровье 
(Collèges Sciences de la santé) университета Бордо. Студенты должны по-
сещать квалификационные (оформленные и оцениваемые) и персональ-
ные (оформленные, но не оцениваемые) тренировки курса физической 
активности в течение учебного года. Студент должен посещать лекции 
(теоретическая часть) и практические занятия. Процедура контроля осу-
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ществляется следующим образом. Практика контролируется и оценива-
ется преподавателем EPS. Непрерывный контроль осуществляется в те-
чение 1 и 2 семестров. Оценивание осуществляется во 2 семестре. Для 
оценки требуется минимум 24 часа. 

В ESPE занятия проходят в виде регулярных еженедельных занятий 
(тренировок) или активного отдыха на выходных. Мероприятия в основ-
ном контролируются тренерами ESPE. Успеваемость оценивается макси-
мум в 15 баллов и отражается в виртуальном офисе ESPE.
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Большое влияние на питание, в том числе и на традиции питания народа, 
оказывала религия, направляющая всю жизнь верующих. Религиозные 
традиции в формировании здорового образа жизни складывались в тече-
ние длительного времени и определяли пищевой рацион.

Ключевые слова: питание, национальные традиции, здоровый образ жиз-
ни, рацион питания.

Religion, which directs the whole life of believers, had a great influence on food, 
including the traditions of the people’s food. Religious traditions in the forma-
tion of a healthy lifestyle evolved over a long time and determined the diet.

Key words: nutrition, national traditions, healthy lifestyle, diet.

Большое влияние на питание, в том числе и на традиции народа, 
оказывала религия, направляющая всю жизнь верующих. Древние лето-
писи и священные писания наставляли: потребление пищи должно быть 
умеренным, переедание, именуемое чревоугодие, являлось грехом, и не 
приветствовалось среди верующих. Люди следовали заветам, старались 
соблюдать меру в еде и «скромность». Постепенно формировалась куль-
тура народа, вырабатывалась стройная система рационального питания. 

В наше время такие привычки питания присущи не только верую-
щим, но и переносятся в диеты и различные программы по похудению. 
Такой способ потребления пищи регулирует работу пищеварения и по-
могает оставаться стройным и здоровым. Объяснялось это тем, что ранее 
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не было в доступности готовой еды, люди сами выращивали овощи, яго-
ды, собирали грибы и травы. Свежеприготовленная еда сохраняла боль-
ше полезных качеств, содержала меньше транс-жиров и консервантов. 
В старое время большую долю в рационе питания составляли лесные и 
садовые травы, они являлись не только прекрасной приправой к пище, 
но и употреблялись самостоятельно. Большая часть дикорастущих съе-
добных растений широко использовалась в рационах питания населения, 
особенно в период православных постов. Дикорастущие растения заго-
тавливались впрок и использовались в питании в течение всей зимы, а 
также собирались весной и включались в рацион в виде свежей витамин-
ной зелени. 

Крапива Urticae folia. астение содержит: витамин K, витамин B5 
(пантотеновую кислоту), аскорбиновую кислоту, каротиноиды (в т.ч. ка-
ротин), хлорофилл, дубильные вещества, органические кислоты (щаве-
левую, янтарную, фумаровую, молочную, лимонную, хинную), азотсо-
держащие и муравьиную кислоты, ацетилхолин, секретин. Хлорофилл, 
содержащийся в крапиве, оказывает общетонизирующее действие, уси-
ливает обмен веществ, повышает тонус дыхательного центра, деятель-
ность ССС, кишечника, стимулирует регенерацию и улучшает питание 
волос; повышает устойчивость организма к инфекциям. Период сбора 
крапивы приходится на летнее время.

Крапива является одной из самых часто используемых трав для при-
готовления блюд, она богата белком и очень вкусна в свежем виде, не 
говоря уже про тушеную крапиву. Собирают молодые листья крапивы и 
используют для салатов, супов, вторых блюд. Некоторые утверждают, что 
крапива вполне может заменять шпинат.

Одуванчик Taraxacum officinale. Его листья богаты витаминами и ми-
неральными веществами. Содержит тритерпеновые гликозиды, которые 
влияют на процесс синтеза в тканях. Также в его составе — стерины, 
горечи, дубильные вещества, каучук, жирное масло; полезная олеиновая, 
церотиновая, мелиссовая, линолевая кислота, слизь, воск. В корнях рас-
тения содержится 24% инулина. Собирают молодые одуванчики летом, 
употребляются как листья одуванчика, так и цветки.

Молодые листья используются для салатов. Старые лисья готовят 
так же, как шпинат. Цветочные почки, маринованные в уксусе, можно ис-
пользовать, как каперсы, а из самих цветков изготовить желе или варенье, 
настойки, вино и чай. 

Щавель Rumex acetosa. Содержит следующие витамины: PP – 0,3 
мг, Бэта-каротин – 2,5 мг, A (РЭ) – 417 мкг, B1 (тиамин) – 0,19 мг, B2 
(рибофлавин) – 0,1 мг, C (аскорбиновая) – 43 мг, E (ТЭ) – 2 мг, PP (Ни-
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ациновый эквивалент) – 0,6 мг, В5 (пантотеновая кислота) – 0,25 мг, В6 
(пиридоксин) – 0,2 мг, Фолиевую кислоту (витамин В9) – 35 мкг, витамин 
К (филлохинон) – 0,6 мг, Биотин (витамин H) – 0,6 мкг. Корни растения 
содержат до 27% дубильных веществ. Такой разнообразный химический 
состав делает блюда из щавеля особенно полезными в весеннее и осеннее 
время года. Период сбора этой травы приходится на июль-август.

Щавель уже давно занял почетное место в русской кухне. Из его зе-
лени готовят зеленые щи, салаты в винегреты, холодники, кислые весен-
ние супы и окрошки, ботвиньи, пироги и пирожки. Из молодых приятных 
кисловатых листочков делают соусы и пюре, варят кисели и квас, готовят 
соки и коктейли, на зиму щавель солят, сушат, засахаривают. 

Анис (бедренец-анис) Pimpinella anisumL. Анис – однолетнее травя-
нистое растение известное в качестве пряности и лекарства. Анис вы-
севают в марте - апреле, созревает он уже к июлю – августу. Снопики 
или зонтики сушат в тени и на сквозняке, сухие растения обмолачивают. 
Плоды аниса содержат 2-3% эфирного масла; 4-23% жирного масла, 18% 
белковых веществ, 3-5% сахаров, фурфурол, кофейную и хлоргеновую 
кислоту и другие вещества. Типичным анисовым ароматом они обязаны 
анетолу, которого в эфирном масле содержится 80-90 %. Анис служит так 
же для улучшения вкуса и запаха продуктов.

Анис обладает интенсивным, легким, освежающим, характерным 
пряным и ориентальным ароматом. В молотом виде пахнет сладковато, 
вкус освежающий, пряный, сладковатый. В качестве пряности использу-
ются молотые плоды. Чаще всего их добавляют в различную выпечку для 
рождественского стола, а так же в молочные и фруктовые супы, овсяную 
кашу, сладкие блюда из риса, пудинги, фруктовые салаты, кремы, торты. 
Хорошо сочетается с красной капустой, морковью, огурцами, различны-
ми фруктовыми компотами и со свеклой. Анис входит в состав различ-
ных конфет от кашля и многих ликеров.

Подорожник Plantago major L.. Подорожник – многолетнее травяни-
стое растение. Цветет с мая – июня до августа – сентября. Плоды со-
зревают с июня до осени. Листья подорожника содержат индикаловый 
гликозид аукубия, горькие и дубильные вещества, каротин, 20,7-42,2 % 
аскорбиновой кислоты, незначительное количество неизученных алкало-
идов и витамина К. 

В кулинарии используют подорожник в салатах, супах, делают соки и 
заваривают чай. Особенно полезен подорожник в весеннее время. Бадьян 
(анис звездчатый, бадьян обыкновенный) Illicium verum Hook. В составе у 
бадьяна содержится 5–7 % ароматного эфирного масла, основным компо-
нентом которого является анетол, так же присутствуют терпены.
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Бадьян более ароматен, чем анис, очень приятен на вкус, пряный, 
сладковатый. Вкус семян маслянистый и слегка кисловатый.

Используется бадьян в пищевой промышленности, в производстве 
ликеров, пунша и компотов, в кондитерском производстве. В качестве 
пряности бадьян схож с анисом, употребляется в тех же блюдах. Особой 
популярностью пользуется и крепкий чай с сахаром и бадьяном. Бадьян 
хорошо сочетается с черным перцем, фенхелем, корицей, гвоздикой и 
имбирем, поэтому его можно использовать и для получения различных 
смесей специй для добавления в блюда из свинины, гусей, уток и цыплят.

Мать-и-мачеха Tussilago farfara. Мать-и-мачеха – многолетнее тра-
вянистое растение из семейства сложноцветных. Цветет в апреле – мае. 
Плоды созревают в мае – июне. В цветочных корзинках и листьях об-
наружены горькие гликозиды, слизь, органические кислоты, ситостерин, 
дубильные кислота, рутин, полисахариды. 

Из листьев мать-и-мачехи варят диетические супы, используют их 
вместо капусты для приготовления голубцов. Цветки, тушенные в сли-
вочном масле, представляют собой отличную начинку для блинов. Мо-
лодые листья добавляют в смешанные салаты. Так же растение подходит 
для заваривания чая.

Шалфей Salvia officinalis. Шалфей содержит в себе следующие ве-
щества: фитонциды, смолу, камедь, алкалоиды, крахмал, органические 
кислоты, эфирное масло (борнеол, камфара, цинеол, туйон, сальвен), ду-
бильные и белковые соединения, минеральные вещества. Цветет в ию-
не-июле.

У растения острый, пряный вкус и запах, поэтому его употребляют в 
качестве приправы для первых и вторых блюд, салатов. Особенно хорошо 
трава сочетается с рыбными, мясными, овощными и сладкими блюдами. 
Так же с шалфеем делают чай, настойки и даже сок, который использует-
ся только в лечебных целях.

Большинство описанных растений можно найти в ближайшем лесу 
в любом уголке России или вырасти их самостоятельно, они являются 
доступными для любого человека нашей страны. Добавление в современ-
ный рацион питания дикорастущих съедобных растений позволит вос-
полнить дефицит витаминов в весенний период.
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В настоящее время все больше внимания уделяется православной кули-
нарии. И на первое место выходят православные кулинарные семейные 
традиции, незаслуженно забытые в советское прошлое, но тщательно со-
храняемые и оберегаемые старшим поколением. Целью ряда дисциплин 
у студентов специальности 19.03.04 является создание коммуникацион-
ных площадок для популяризации кулинарного искусства и мировых 
кулинарных традиций, новых пищевых технологий, здорового питания, 
а также повышения престижа научной и творческой деятельности в мо-
лодёжной среде. 

Ключевые слова: пасха творожная, кулинарное искусство, здоровое пи-
тание, православные традиции, математический аппарат.

Currently, more and more attention is paid to Orthodox cooking. And in the 
first place are the Orthodox culinary family traditions, undeservedly forgotten 
in the Soviet past, but carefully preserved and protected by the older genera-
tion. The purpose of a number of disciplines among students of the specialty 
of 03.19.04 is to create communication platforms for popularizing culinary 
art and world culinary traditions, new food technologies, healthy nutrition, 
as well as raising the prestige of scientific and creative activity in the youth 
environment.



331

Key words: Easter cottage cheese, culinary art, healthy food, Orthodox tradi-
tions, mathematical apparatus.

Целью ряда дисциплин у студентов специальности 19.03.04 является 
создание коммуникационных площадок для популяризации кулинарного 
искусства и мировых кулинарных традиций, новых пищевых технологий, 
здорового питания, а также повышения престижа научной и творческой 
деятельности в молодёжной среде. 

В учебном процессе студентов данной специальности актуальным 
является получение ими теоретических знаний и практических навыков 
в области национальных кухонь и кулинарных традиций народов России 
и мира. Прежде всего, это связано с изучением национальных тради-
ций, ассортимента и технологии блюд различных кухонь мира в рамках 
учебной программы по дисциплинам «История кулинарного искусства», 
«Кухни народов мира», а также в рамках факультативных предметов:

• Кулинарные традиции национальных праздников как культурное на-
следие (на английском языке);

• Компьютерные технологии в организации современных молодежных 
праздников.
Данные дисциплины ориентированы на ознакомление молодежи с 

мировым культурно-историческим наследием, в т. ч. с кулинарными тра-
дициями. Но не только специальные дисциплины рассматривают данные 
вопросы в процессе обучения студентов. Большинство дисциплин ста-
рается привнести тематику кулинарных аспектов в свою рабочую про-
грамму, а студентам предлагаются задания тесно связанные с вопросами 
культурно- исторического наследия, в т. ч. с кулинарными традициями. 

Так, в настоящее время все больше внимания уделяется православ-
ной кулинарии. И на первое место выходят православные кулинарные се-
мейные традиции, незаслуженно забытые в советское прошлое, но тща-
тельно сохраняемые и оберегаемые старшим поколением. 

Одним из наиболее почитаемых и любимых праздников является 
Пасха, сопровождаемая куличами и крашеными яйцами. Особой попу-
лярностью пользуется еще одно пасхальное блюдо - творожная пасха, 
которая сейчас всё чаще встречается на праздничных столах, а также в 
предприятиях массового питания и пищевой промышленности.

Пасха – обрядовое сладкое блюдо, которое готовится из творога и до-
полнительных ингредиентов: сливочного масла, сметаны, сливок, сахара, 
яиц, изюма, цукатов, орехов и т.д. в зависимости от рецепта. Традици-
онно пасха прессуется в виде усеченной четырехгранной пирамиды. В 
идеале для приготовления этого кушанья необходима пасочница. 
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Пасочница – специальная деревянная (сейчас и пластмассовые) сбор-
но-разборная резная форма, состоящая из четырех дощечек с рельефны-
ми изображениями внутри для приготовления творожной пасхи. Чаще 
всего на боковых гранях формы вырезают узоры и буквы «Х.В.» - «Хри-
стос Воскресе», являющиеся символом Пасхи

И хотя форма пасочницы всегда остается неизменной, размеры ее 
могут варьироваться. В связи с этим на многих предприятиях массового 
питания возникает проблема с определением нужного количества про-
дуктов для тех пасочниц, которые у них имеются, т.к. кулинарные рецеп-
ты рассчитываются не на объем, а на массу готового продукта. Таким 
образом, при приготовлении творожной пасхи, перед любым специали-
стом встает вопрос: о количестве продуктов, чтобы и на форму хватило и 
лишнего не осталось.

Цель работы: используя математический аппарат произвести расчет 
массы пищевых ингредиентов «пасхи творожной» для пасочницы задан-
ного объёма.

Задачи:
1. Провести анализ кулинарной и специальной православной литературы.
2. Изучить технологию приготовления различных рецептур обрядового 

блюда «Пасха творожная», представленных в изученной литературе.
3. Произвести контрольные проработки традиционного православного 

блюда «Пасха творожная».
4. Определить объем пасочницы № 1 и №2.
5. Рассчитать объем продуктов для заполнения пасочниц № 1 и №2.
6. На основании произведенных расчетов определить оптимальную 

требуемую массу для заполнения используемых в данной работе па-
сочниц.
На основании анализа изученной литературы был сделан вывод, что 

различные рецепты творожной пасхи различаются друг от друга входящи-
ми в них ингредиентами. Основой творожной пасхи является творог, сахар 
и сливочное масло, а дополнительными ингредиентами могут быть яйца 
сырые (или вареные), сливки, сметана, цукаты, изюм, орехи и различные 
специи. Изучены рецептуры кулинарной и специальной православной ли-
тературы, технология, проведен эксперимент: приготовлено традицион-
ное пасхальное блюдо «Пасха творожная» по рецепту старинной кулинар-
ной книги Е. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам » [1, с. 8].

На основе анализа изученной литературы выделены три рецепта, раз-
личающиеся между собой входящими в их состав компонентами из ста-
ринной кулинарной книги Е. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам » 
[1, с. 8], которой пользовались наши прабабушки.
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Таблица 1. – Технология приготовления пасхи творожной

3204) «Пасха  
обыкновенная»

3206) «Пасха  
проварная»

3218) «Пасха  
с крутыми желтками»

«На средней величины 
форму взять 7 фунтов мо-
крого, свежего творогу, по-
ложить его на 10-12 часов 
под пресс, потом протереть 
сквозь решето, положить в 
него сметаны самой свежей 
1 стакан, ½ фунтов самого 
свежего сливочного масла, 
2 чайные ложки соли, с ½ 
стакана и даже более, по 
вкусу, сахару, перемешать 
все, как можно лучше, что-
бы не было ни одного ком-
ка, сложить в деревянную 
форму, обложенную внутри 
чистою тонкою салфеткою, 
наложить сверху дощечку и 
тяжелый камень, через сут-
ки выложить осторожно на 
блюдо» [1, с. 8].

«Приготовить пасху так-
же, как сказано выше № 
3204, прибавить 4-5 сырых 
яиц, кто хочет, с ½ или 1 
стакана хорошего изюма, 
размешать, сложить в ка-
стрюльку. Поставить на 
плиту, подогреть до самого 
горячего состояния, беспре-
станно мешая, можно даже 
раз вскипятить, мешать, 
пока не остынет, сложить в 
деревянную форму и т.д.»[1, 
с. 8].

«3 фунта свежего из-под 
пресса творога протереть 
сквозь сито, положить 1 
фунт несоленого сливочно-
го масла, 15 круто сварен-
ных, сквозь сито протертых 
желтков, смешать вместе и 
очень долго тереть, чтобы 
составилась сплошная мас-
са. Потом влить на эту про-
порцию 4 стакана густых 
сливок и опять хорошенько 
растереть. Когда все будет 
достаточно растерто, вы-
ложить в форму, поставить 
под пресс, пока не стечет 
вся сыворотка»[1, с. 8].

Количественный состав ингредиентов приведен в Таблицах 3, 4, 5.
Для определения объема пасочниц воспользуемся энциклопедиче-

ским словарем «Математика. Большой энциклопедический словарь» [2, 
с. 8]. Объем пасочницы № 1 и № 2, при заданных параметрах, найдем по 
формуле:

(1)

Результаты расчетов объемов представлены Таблице 2:

Таблица 2. – Расчет объема пасочниц № 1 и № 2

Характеристики Пасочница № 1 Пасочница № 2
h (см)-высота 11 см 15 см
Sм (см2)-площадь малого основания 25 см2 9 см2

Sб (см2)-площадь большого основания 132,25 см2 225 см2

V (дм3)-объем 0,787 дм3 1,441 дм3
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Расчет объема продуктов, входящих в состав творожной пасхи произ-
водился по формуле [3, с.8]:

(2)

где mi – масса i-го ингредиента (продукта); 
Pi – плотность i-го ингредиента (продукта).

В расчетах использованы справочные данные плотности пищевых 
продуктов, входящих в состав «Пасхи творожной» [3, с.8].

Таблица 3. – Расчет объема творожной массы для блюда «Пасха обыкновенная»

№
п/п

Наименование
продуктов

Масса, кг Плотностькг/дм3 Объем, дм3

№3204 №3206 №3204 №3206 №3204 №3206

1. Творог 2,8 2,8 0,6 0,6 4,667 4,667

2. Сметана 0,25 0,25 0,9 0,9 0,278 0,278

3. Маслосливочное 0,2 0,2 0,9 0,9 0,223 0,223

4. Сахар 0,1 0,2 0,9 0,9 0,112 0,223

5. Соль 0,02 0,02 1,14 1,14 0,018 0,018

6 Яйца куриные сырые - 0,2 - 0,45 - 0,445

7 Изюм - 0,09 - 0,5 - 0,18

8 Итого 3,37 5,298 6,034

По формуле (1) определен объем пасочниц № 1 и № 2, по формуле (2) 
вычислен объем творожной массы «Пасха обыкновенная» (№3204 [1, с. 
8]), «Пасха проварная» (№3206 [1, с. 8]) и «Пасха с крутыми желтками» 
(№3218[1, с. 8]).

Далее методом пропорции был произведен расчет требуемого коли-
чества продуктов для заполнения продуктами пасочниц №1 и № 2. Ре-
зультаты расчетов сведены в таблицы 3, 4, 5.

Пример расчета:
Масса «Пасхи обыкновенной» по рецептуре Е. Молоховец 3,37 кг, что 
составляет 5,298 дм3. Объем пасочницы № 1 составляет 0,787 дм3. Сле-
довательно, для ее заполнения потребуется 0,5 кг творожной массы. На 
объем пасочницы, равный 5,298 дм3 пойдет масса творога, равная 2,8 кг, 
следовательно, для пасочницы объемом 0,787 дм3 потребуется творог 
массой 0,416кг.
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3,37 кг - 5,298 дм3 5,298 дм3 - 2,8 кг
х - 0,787 дм3 0,787 дм3 - х
х =0,5 кг х = 0,416 кг

Далее был произведен расчет массы всех ингредиентов, входящих в 
состав рецепта № 3206 («Пасха проварная») и № 3218 Пасхи («Пасха с 
крутыми желтками»).

Таблица 4. - 3204 Пасха обыкновенная

Продукты Рецептура 
Молоховец

Рецептура  
Молоховец, (кг) 

V=5,298дм3

Плотность 
продуктов  

кг/дм3

Пасочница  
№1 (кг) 

V=0,787дм3

Пасочница  
№2 (кг) 

V=1,441дмЗ

Творог 7 фунтов 2,8 0,6 0,416 0,761

Сметана 1 стакан 0,25 0,9 0,037 0,068

Сл. Масло ½ фунта 0,2 0,9 0,029 0,054

Соль 2 ч. Л. 0,02 1,14 0,003 0,005

Сахар ½ стакана 0,1 0,9 0,015 0,027

Итого 3,37 0,5 0,915

Таблица 5. - 3206 «Пасха проварная»

Продукты
Рецептура 
Молоховец

Рецептура  
Молоховец,(кг) 

V=6,034дм3

Плотность 
продуктов 

кг/дм3

Пасочница  
№1 (кг) 

V=0,787дм3

Пасочница  
№2 (кг) 

V=1,441дмЗ

Творог 7 фунтов 2,8 0,6 0,365 0,668

Сметана 1 стакан 0,25 0,9 0,033 0,059

Сл. масло ½ фунта 0,2 0,9 0,026 0,048

Соль 2 ч. ложки 0,02 1,14 0,003 0,004

Сахар 1 стакан 0,2 0,9 0,026 0,048

Яйца 
куриные 
сырые

5 шт. 0,2 0,45 0,026 0,048

Изюм ½ стакана 0,09 0,5 0,012 0,021

Итого 3,76 0,491 0,896
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Таблица 6. - 3218 «Пасха с крутыми желтками»

Продукты Рецептура 
Молоховец

Рецептура 
Молоховец,(кг) 

V=3,957дм3

Плотность
продуктовкг/

дм3

Пасочница
№1 (кг) 

V=0,787дм3

Пасочница
№2 (кг) 

V=1,441дмЗ

Творог 3 фунта 1,2 0,6 0,238 0,437

Сл. Масло 1 фунт 0,4 0,9 0,079 0,146

Яйцо 
куриное 
вареное 
(желтки)

15 шт. 0,24 0,6 0,048 0,087

Сливки 4 стакана 1 0,9 0,199 0,364

Итого 2,84 0,564 1,034

Полученные в процессе работы данные могут служить основой при 
определения требуемого количества продуктов для заполнения пасочниц 
любого объема при приготовлении «Пасхи творожной» №3204 и №3206.

Произведенные расчеты позволили определить оптимальную требу-
емую массу продуктов для заполнения используемых в данной исследо-
вательской работе пасочниц № 1 и № 2, заданного объема. Проведенные 
исследования позволять определять количество продуктов при расчете 
пасочниц любого объема.

Таким образом, в учебном процессе студентов специальности 19.03.04 
большое внимание уделяется изучению культурно-исторических тради-
ций в кулинарном искусстве в рамках различных учебных программ. 

Большинство дисциплин ориентированы на ознакомление молодежи 
с мировым культурно – историческим наследием, в т. ч. с кулинарными 
традициями.
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Изучена структура мотивационно-ценностного компонента физической 
активности высокой и умеренной интенсивности у 433 студентов Бе-
лорусского государственного университета. Определены ведущие вну-
тренние побудительные стимулы к занятию спортом и другими видами 
физической активности. Обоснована целесообразность перераспределе-
ния приоритетов в пользу оздоровительной мотивации. 

Ключевые слова: физическая активность, студенты, спорт, мотивации, 
мотивационно-ценностный компонент.

The structure of the motivational and value component of moderate-inten-
sity physical activity and vigorous-intensity physical activity was studied in 
433 students of the Belarusian State University. Leading internal incentives 
for doing sports and other physical activities were identified. The expedien-
cy of redistribution of priorities in favor of health-improving motivation was 
grounded.

Keywords: physical activity, students, sports, motivations, motivation and 
value component.
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Мотивационно-ценностный компонент физкультурно-спортивной де-
ятельности является важной составляющей физической активности насе-
ления различных возрастных категорий, включая студентов учреждений 
высшего образования. По мнению А.А. Кишинского и соавт. (2013), для 
формирования у юношей и девушек потребности в регулярном исполь-
зовании арсенала средств физической культуры необходим учет их лич-
ных интересов и способностей, а форма организации учебных занятий по 
физической культуре должна стимулировать преподавателей к расшире-
нию их творческого потенциала и побуждать к поиску новых методиче-
ских приемов [1, с. 69]. Аналогичной точки зрения придерживаются В.С. 
Матвеев и соавт. (2014), утверждающие, что становление физической 
культуры личности как важнейшего ресурса жизнедеятельности является 
прогнозируемым процессом, однако на него влияет ряд различных фак-
торов [2, с. 92].

Цель – определить структуру мотивационно-ценностного компонен-
та физической активности студентов, выявить ведущие внутренние по-
будительные стимулы и обосновать необходимость перераспределения 
приоритетов в пользу оздоровительной мотивации.

Исследование выполнено в рамках реализации информационно-об-
разовательного проекта «Студенты и преподаватели факультета социо-
культурных коммуникаций БГУ – за здоровый образ жизни!» 

Материал и методы. Инструментом исследования была специаль-
но разработанная анкета, предварительно апробированная на отдельной 
выборке (в настоящее исследование не включали). Метод иследования 
– анонимный опрос студентов 1–3 курсов различных специальностей и 
профилей образования Белорусского государственного университета. 
Для формирования исходной выборки использовали случайный беспо-
вторный отбор респондентов при условии их добровольного информи-
рованного согласия. Оценивали мотивационно-ценностный компонент 
физической активности высокой интенсивности (спорт) и аэробной фи-
зической активности умеренной интенсивности, включая оздоровитель-
ную физическую культуру и повседневную физическую активность. Ана-
лиз мотиваций занятий физической культурой по учебному расписанию 
в исследование не включали. Фактический размер выборки (464 респон-
дента) был меньше запланированного из-за отсутствия в части случаев 
отклика. В связи с выбраковкой анкет (6,7 %) статистическому анализу 
подлежали 433 единицы наблюдения. Верифицированная выборка вклю-
чала 314 девушек (72,5 %) и 119 юношей (27,5 %). Медиана возраста ре-
спондентов – 19,0 лет [18,0; 19,0]. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использовани-
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ем пакета прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, США). Анализ со-
ответствия распределения переменных закону нормального распределе-
ния осуществляли методом построения и визуальной оценки гистограмм, 
для проверки гипотезы использовали критерий Колмогорова – Смирнова. 
Меры центральной тенденции и рассеяния количественных признаков, 
не имеющих приближенно нормального распределения, описывали в 
виде медианы (Me), верхнего (UQ) и нижнего (LQ) квартилей – Me [Q25; 
Q75]. При нормальном распределении количественные показатели опи-
сывали в виде средних значений и стандартного отклонения (M ± SD). 
Относительные величины, характеризующие частоту или структуру яв-
ления, представлены в виде процентов. Критическим уровнем значимо-
сти при проверке статистических гипотез считали p £ 0,05. 

Результаты и обсуждение. Физическую активность высокой и уме-
ренной интенсивности в виде занятия различными видами спорта и оз-
доровительной физической культурой проявляют 36,7 % (158/431) сту-
дентов, принявших участие в исследовании. Среди различных видов 
физической активности умеренной интенсивности превалируют плава-
ние, танцы, ходьба, езда на велосипеде, настольный теннис. Лидирующие 
позиции в категории физической активности высокой интенсивности за-
нимают игровые виды физкультурно-спортивной деятельности (футбол, 
баскетбол, волейбол), далее следуют аэробика, плавание на дистанцию, 
быстрая ходьба на беговой дорожке, бег трусцой и др. Часть студентов 
сочетает занятие спортом с другими видами физической активности вы-
сокой и умеренной интенсивности.

Рис. 1. – Основные внутренние мотивации физической активности высокой и 
умеренной интенсивности (структура ответов, n = 156)

Анализ внутренних мотиваций физической активности студентов 
продемонстрировал наличие различных побудительных стимулов (Ри-
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сунок 1). Мотивационно-ценностный компонент физической активности 
объединяет, прежде всего, ценности, характеризующие изменение само-
сознания и чувственные ценности.

Стремление к изменению физической формы тела путем осозна-
ния своих физических возможностей, понимание роли физической ак-
тивности высокой и умеренной интенсивности для здоровья, развития 
эмоционально-волевых и нравственных качеств связаны с осмыслением 
личностной и социальной значимости физкультурно-спортивной деятель-
ности. Приоритетное место в структуре ответов респондентов занимает 
эстетическая мотивация (57,1 %). Она определяет стремление юношей и 
девушек, занимающихся спортом и другими видами физической активно-
сти, к индивидуальной коррекции пропорций тела и совершенствованию 
физической формы, прежде всего, за счет уменьшения жирового компо-
нента и повышения мышечного тонуса, развития двигательных способ-
ностей, к достижению чувства удовлетворенности физическим состояни-
ем организма и свободы управления своим телом. 

Второе место в порядке приоритетности занимают гедонистические 
стимулы, а именно, реализация потребности в физической активности вы-
сокой и умеренной интенсивности ради достижения удовольствия (26,9 
%). В процессе регулярных занятий физической культурой и спортом в 
чувственной сфере индивида происходит формирование определенного 
мировоззрения, оказывающего влияние на трансформацию интересов, 
выработку установки на приобретение новых знаний и умений, овладе-
ние передовыми технологиями и методами физического и спортивного 
совершенствования. Осознание достигнутого прогресса в собственном 
развитии способствует сохранению внутренней мотивации к физической 
активности. 

Каждый седьмой респондент осуществляет физическую активность 
высокой и умеренной интенсивности ради сохранения и укрепления здо-
ровья, улучшения самочувствия и повышения работоспособности. На 
долю оздоровительной мотивации приходится 14,1 % (22/156). Часть сту-
дентов регулярно занимается спортом и физической культурой с целью 
достижения высокого уровня общей физической подготовки, который 
может быть востребован в ситуациях, сопряженных с высоким риском 
для жизни. Построение индивидуальной траектории здоровья обуслов-
ливает необходимость радикального изменения образа жизни, в котором 
одно из главенствующих мест занимает регулярная физическая актив-
ность. Побудительные стимулы физической активности располагаются 
в иерархии ценностей следующим образом: на первом месте – эстети-
ческая мотивация, за ней следует гедонистическая и замыкает тройку 
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лидеров оздоровительная мотивация. Удовлетворение психологических 
потребностей, формирование в процессе занятия физической культурой и 
спортом коммуникативных навыков занимает в структуре побудительных 
стимулов незначительное место. 

Среди субъективных препятствий для физической активности следу-
ет выделить чрезмерную занятость студентов (64,2 %), обусловленную 
большой учебной нагрузкой в университете, в том числе необходимостью 
выполнять значительный объем домашних заданий, исключающий нали-
чие свободного времени, и отсутствие у 29,0 % (128/441) респондентов 
внутренней мотивации (Рисунок 2).

Рис. 2. – Основные субъективные препятствия для физической активности сту-
дентов (n = 441)

Решение вопроса чрезмерной занятости студентов и отсутствия сво-
бодного времени, необходимого для физической активности, лежит в 
плоскости рациональной организации рабочего дня, умений эффектив-
но распределять различные виды деятельности. Подтверждением явля-
ется анализ структуры свободного времяпрепровождения респондентов, 
свидетельствующий о преимущественно пассивном отдыхе в 77,6 % 
(336/433) случаев (таблица 1). Данный факт отражает, прежде всего, от-
сутствие установки на физическую активность в свободное от занятий 
время. Лишь каждый пятый студент использует этот временной ресурс 
для дополнительных занятий в тренажерном зале или пеших прогулок.

Слабо реализуемым резервом повышения физической активности 
студентов являются подъем на этаж по леснице вместо пользования лиф-
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том и пеший способ передвижения (полностью или частично) от места 
проживания до учебного корпуса университета и обратно. Согласно дан-
ным опроса, только 21,2 % (91/430) респондентов обычно поднимаются 
на этаж по леснице, в то время как более ⅔ юношей и девушек предпо-
читают автоматический спуск и подъем независимо от этажности здания. 
Каждый третий студент (30,7 %), принявший участие в исследовании, 
отмечает, что добирается к месту учебы, как правило, пешком. Однако 
следует принять во внимание тот факт, что многие из респондентов про-
живают в студенческих общежитиях, расположенных вблизи учебных 
корпусов университета, и не испытывают потребности в передвижении 
общественным транспортом. Медиана длительности ходьбы пешком в 
свободное от занятий время составляет 2 ч [1,0; 2,0]. Минимальное ко-
личество времени, затрачиваемое респондентами на ходьбу, ограничено 
¼ часа в день, что ниже рекомендуемых возрастных норм физической 
активности.

Табл. 1. – Структура свободного времяпрепровождения студентов

Предпочтительный вид деятельности 
 в свободное время

Число респондентов (n = 433)

абс. %

Прогулки на свежем воздухе 70 16,2 %

Дополнительные занятия в тренажерном зале 27 6,2 %

Общение в социальных сетях, просмотр видео-
фильмов, компьютерные игры 184 42,5 %

Отдых, музыка, чтение 152 35,1 %

Всего: 433 100,0 %

Обретение внутренней мотивации определяется наличием потреб-
ности в физической активности, умением упорно работать над собой с 
целью достижения результата и предпринимать действия для реализации 
потенциала физической активности, а не тратить время на поиск допол-
нительных субъективных препятствий для занятия физической культу-
рой и спортом. В подавляющем большинстве случаев усиление мотива-
ции происходит именно в процессе физической активности, создающей 
неоспоримые преимущества для здоровья, работоспособности, психо-э-
моционального состояния и, как следствие, успешного преодоления дру-
гих проблем вследствие обретения уверенности в себе и формирования 
устойчивости к стрессам. Отсутствие условий для занятий физической 
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культурой и спортом (удаленность тренажерного зала от места прожи-
вания респондента, отсутствие современного оснащения спортивных 
сооружений, высокая стоимость организованных занятий спортом и оз-
доровительной физической культурой, недостаток квалифицированных 
инструкторов) 2,3 % студентов рассматривают в качестве препятствия 
для физической активности. Однако при наличии внутренней мотивации 
к физкультурно-оздоровительной деятельности силовые упражнения мо-
гут быть успешно заменены аэробной физической активностью любой 
интенсивности на свежем воздухе (бег, быстрая ходьба пешком, теннис, 
танцы, ходьба на лыжах, катание на коньках, плавание, баскетбол, волей-
бол), не требующей дополнительных материальных затрат и/или специ-
ального оснащения спортивных сооружений. 

С позиций доказательной медицины установлено, что сочетание фи-
зической активности высокой и умеренной интенсивности несколько раз 
в неделю снижает риск коронарных и цереброваскулярных событий, ар-
териальной гипертензии, сахарного диабета 2-го типа, некоторых злока-
чественных новообразований (рак толстой кишки, рак молочной железы), 
депрессии и других заболеваний [3, с. 10]. Сформированная в молодом 
возрасте устойчивая оздоровительная мотивация служит основой регу-
лярной физкультурно-оздоровительной деятельности в последующие 
годы жизни. Физическая активность – основной фактор, определяющий 
расход организмом энергии, который играет решающую роль в обеспе-
чении контроля над массой тела и профилактике ожирения в любом воз-
расте [4, с. 15]. На момент проведения опроса индекс массы тела (ИМТ) 
у студентов составляет в среднем 20,7 ± 2,4 кг/м2 (минимум – 16,1 кг/м2, 
максимум – 33,4 кг/м2). Нормальный ИМТ (18,6– 25,0 кг/м2) имеют 77,2 
% (332/430) студентов (Рисунок 3).

Рис. 3. – Распределение респондентов в зависимости от величины  
индекса массы тела, кг/м2 (n = 430)
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Согласно рекомендациям Европейского общества гипертонии (ESH) и 
Европейского общества кардиологов (ESC), для профилактики артериаль-
ной гипертензии и ассоциированных с ней заболеваний у здоровых взрос-
лых людей требуется поддержание индекса массы тела на уровне не более 
25,0 кг/м2 [5, с. 1307]. Среди участников исследования 5,6 % (24/430) име-
ют ИМТ, превышающий пороговое значение (более 25,0 кг/м2, но менее 
30,0 кг/м2 ), что свидетельствует об избыточной массе тела, а 0,5 % (2/430) 
юношей и девушек с ИМТ более 30,0 кг/м2 включены в категорию лиц с 
ожирением. Доля юношей с ИМТ, превышающим верхнюю границу нор-
мы, в 3,2 раза больше, чем девушек аналогичного возраста. 

Заключение. Мотивационно-ценностный компонент физической ак-
тивности студентов, принявших участие в исследовании, объединяет в 
основном чувственные ценности и ценности, характеризующие измене-
ние самосознания. Ведущие побудительные стимулы физической актив-
ности располагаются в порядке приоритетности следующим образом: на 
первом месте – эстетическая мотивация (57,1 %), за ней следует гедони-
стическая (26,9 %) и затем оздоровительная мотивация (14,1 %). Удель-
ный вес других мотиваций незначительный (1,9 %). Перераспределение 
внутренних мотиваций в пользу оздоровительного стимула создает до-
полнительные преимущества для здоровья в любом возрасте (с позиций 
профилактики заболеваний), а также служит основой для совершенство-
вания физической формы и удовольствия, получаемого от внешнего вида, 
соматического и психического здоровья.
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Образование как одно из основных средств развития личности человека 
должно шагать в ногу со временем, которое соответствуют обществу в 
данный момент. Но из-за нестабильности, которой отличается современ-
ная педагогическая наука, для внедрения тех или иных инноваций необ-
ходимо ресурсы и время.

Ключевые слова: образование, инновационный подход, сущностные ин-
новации, ретроинновации, комбинированные инновации, аналоговые 
инновации.

Education as one of the main means of development of the individual’s per-
sonality must keep pace with the times corresponding to the changing society 
at the moment. As contemporary pedagogical sciences are characterized by 
instability, so resources and time are necessary for the introduction of certain 
innovations.

Keywords: education, innovative approach, essential innovations, retro inno-
vations, combined innovations, analog innovations.

Образование – один из важнейших факторов, что берет участие в 
формировании личностного характера, ума и физических способностей, 
а также играет большую роль в приобретении знаний, умений, способ-
ностей, опыта и компетентности. Действительные инновации – это со-
вокупность систем взаимосвязанных видов работ, которые способствуют 
появлению и развитию нововведений в сфере образовательной деятель-
ности, а именно:

• образовательная деятельность, направленная на фундаментальное 
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развитие определенных субъектов в определенной среде;
• научно-исследовательская деятельность, ориентированная на откры-

тие новых отраслей знаний;
• проектная деятельность, движется в сторону разработки новых тех-

нологий.
Современный подход к сфере образования означает увеличение коли-

чества высококвалифицированных кадров, деятельность которых имеет 
огромную значимость для наукоемких отраслей в научно-технической сфе-
ре. Экспертное мнение относительно инновационного подхода в образова-
тельной системе показывает необходимость её модернизации под реалии 
современного общества. Этому свидетельствуют следующие факты:

• Стремительное развитие новых технологий, которые приводят к 
устареванию уже имеющихся знаний;

• Общедоступность информации для всех слоев общества;
• Постоянное усовершенствование программы изложения учебных 

дисциплин;
• Симбиоз учебного процесса с научно-исследовательской деятель-

ностью;
• Уменьшение материального финансирования органами государ-

ственного управления.
В основе инновационного процесса в образовательной системе лежит 

стремление к поиску и успешному применению современных подходов 
к воспитанию подрастающего поколения. Абсолютно все нововведения 
обязаны подчиняться требованиям нынешнего общества и соответство-
вать развитию информационных технологий. Помимо этого, инновации 
должны использоваться в таких направлениях:

• Развитие.
• Образование.
• Руководство.
• Переквалификация кадров.

Очевидно, что использование нововведений является серьезным 
процессом, что подразумевает ряд трудностей как теоретического, так 
и практического характера. Огромную роль играет также значительная 
доля риска, связанная с внедрением инноваций. Несмотря на это, люди 
не должны тормозить на пути к модернизации образовательной системы. 
Иначе это может привести к нерелевативным и устаревшим методам из-
ложения научного процесса, и как следствие, падению интереса подрас-
тающего поколения не только к научной деятельности, а и учёбе в целом, 
что сказывается на моральном, психологическом, этическом, социальном 
и культурном уровне их развития. 
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Учитывая вышеизложенные факты, попытки применения инноваци-
онных подходов в области образования осуществляются на постоянной 
основе. Кроме того, существуют попытки как можно более точной клас-
сификации нововведений:

• Глобальные инновации - предусматривают внедрение масштабных 
нововведений, что влияют на внутреннюю структуру системы обра-
зования, но, по тем или иным причинам, они не могли быть приня-
тыми раньше;

• Ретроинновации - предусматривают внедрение уже известных, но 
забытых подходов в связи с их неактуальностью для того времени;

• Ассимиляционные инновации – сочетают в себе разные методы пе-
дагогической деятельности, что впоследствии приводит к появлению 
нового подхода в образовании;

• Аналоговые инновации – по своей сути являются симбиозом иннова-
ций и уже известных методов педагогической деятельности.
На сегодняшний день в системе школьного образования активно исполь-

зуются инновационные педагогические методы. Главным критерием этого 
являются традиции и статус учебного заведения. В связи с этим информаци-
онные технологии можно разделить на несколько следующих групп:

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 
предметном обучении.

Введение ИКТ в систему учебного процесса подразумевает плот-
ное объединение информатики с разными предметными областями, что 
приводит к увеличению информатизации среди учащихся нынешнего 
времени. Важным аспектом является внедрение процесса информатиза-
ции в систему школьного образования. Важно изучать не только базо-
вую информатику, а также использовать информационные технологии в 
совокупности с остальными базовыми предметами для более глубокого 
понимая основ. Это станет хорошим фундаментом для будущей профес-
сиональной деятельности.

2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании 
предмета. 

Личностно - ориентированные технологии в своей основе ставят ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку, что позволяет создать макси-
мально комфортные и безопасные условия для его развития и проявления 
природных потенциалов.  Приоритетной является уникальность каждого 
ребенка, вокруг которой и формируется подход к его образованию.

3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного про-
цесса и управление качеством образования школьника.

Применение данной технологии позволяет объективно и качественно 
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отслеживать процесс развития индивидуально каждого ученика в целом. 
При должной реализации этой методики она может стать неотъемлемой 
частью общего контроля над изучением любого предмета, а также позво-
лит проследить за работой отдельных учителей.

4. Мониторинг интеллектуального развития.
Регистрация и анализ достижений каждого ученика на основе как 

письменного, так и электронного тестирования, что позволит создать ин-
дивидуальный график успеваемости для каждого ученика.

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формиро-
вания современного ученика.

Ключевым методом данной техники является привлечение учеников 
к внеурочным занятиям не только для повышения интереса к научной 
работе, а и для личностного развития.

6. Дидактические технологии как условие развития учебного 
процесса.

Технология включает в себя как инновационные методы, так и давно 
применяемые. Чаще всего используется учебная литература, разнообраз-
ные игры, задания для самостоятельного выполнения, а также подготовка 
проектов и их дальнейшая защита. Все это успешно влияет на развитие 
подрастающего поколения.

Итак, на основе анализа всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что инновации в системе образования, и не только в ней, не просто 
желательны, а даже необходимы. Ведь именно нововведения способны 
вернуть былой интерес к учебному процессу, а это в свою очередь будет 
способствовать появлению квалифицированных кадров, что в будущем 
принесет только позитивное влияние на все аспекты жизни социума.
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В статье говорится, о современной экологии городов Республики Бела-
русь. Приводятся данные Чернобыльской аварии, и ее последствия, для 
окружающей среды, в том числе и здоровья человека. За последние годы 
в воздушное пространство Республики Беларусь в среднем за год выбра-
сывается около 2100 тыс. т загрязняющих веществ. Основными источ-
никами этих выбросов являются автотранспорт, объекты энергетики и 
промышленные предприятия. Большая их часть продуцирована пере-
движными источниками, преимущественно автотранспортом – 80%. На 
долю стационарных источников приходится около 20% суммарных вы-
бросов. Приводятся рисунки и диаграммы, а также диаграмма отража-
ющая положительный эффект перехода от пользования автомобилем к 
перемещению пешком. Приводится в % негативное влияние автомобиля 
на здоровье пользователя. Приводятся данные в % отношении медицин-
ского обследования студентов первокурсников об их здоровье.

Ключевые слова: экология; здоровье; молодежь; воздух; вода; город.

The article says about the modern ecology of cities and towns of the Republic 
of Belarus. The data of the Chernobyl accident, and its consequences for the 
environment, including human health, are given. In recent years, about 2,100 
thousand tons of pollutants are emitted into the airspace of the Republic of 
Belarus annually on average per year. The main sources of these emissions 
are motor vehicles, energy facilities and industrial enterprises. Most of them 
are produced by mobile sources, mainly by motor transport – 80%. Stationary 
sources account for about 20% of total emissions. Figures and diagrams are 
given, as well as a diagram reflecting the positive effect of the transition from 
using the vehicle to walking. The negative impact of the car on the health 
of the user is shown in %. The data on the medical examination of first-year 
students about their health are given in %.

Keywords: ecology; health; youth; air; water; city.



350

Введение. В XX веке проблема загрязнения окружающей среды ста-
ла доминирующей в обществе. На сегодняшний день производительные 
силы общества достигли чрезмерных высот. Люди освоили космическое 
пространство, проникли в земные недра, создали искусственные водо-
хранилища и морские заливы, лишили землю миллиардов тонн полез-
ных ископаемых, построили атомные электростанции, что и привело к 
конфликту человеческого сообщества с природой, возможности которой 
с каждым годом все больше ограничиваются.

В статье «Оценка общей экологической ситуации Белоруссии» 
говорится, что экологическая ситуация в Республике Беларусь вызы-
вает большие опасения. Это связано, прежде всего, с последствиями 
аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года), которая стала 
настоящей трагедией в истории белорусского народа. Она принесла 
миллионам людей горе и страдания, реальную угрозу их жизни и здо-
ровью, потребовала больших средств, для преодоления последствий 
атомной стихии [11]. 

По заключению специалистов, взрывы на Чернобыльской АЭС мож-
но сравнить с 300 бомбами, сброшенными на Хиросиму в 1945 году. На 
территорию Беларуси пришлось 70% всех радиоактивных загрязнений. В 
зоне поражения (23% территории) оказалась 1/5 часть населения страны 
– около 2 миллионов человек. Всего в Беларуси загрязнению подверглись 
54 района (в основном Гомельской, Брестской и Могилевской областей), 
на территории которых расположено 37 городов и 3099 населенных пун-
ктов. Экономике республики был нанесен значительный урон [11].

Е. Рыбачек в статье «В Беларуси ухудшается экологическая обстанов-
ка» пишет, что по результатам исследований Национального статистиче-
ского комитета в 2012 году произошел рост выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, по сравнению с предыдущим годом. На втором месте 
Брестская область, где количество выбросов возросло на 28,2%. Третью 
позицию в этом нелицеприятном списке удерживает Витебская область, 
где экологическая обстановка ухудшилась на 19,8%. Почти не измени-
лась экологическая обстановка в Минске, с показателем роста выбросов 
в 3,2%, он занимает последнее место [12].

Большой опасностью для здоровья – это загрязнение воздуха пред-
приятиями. Это не просто мелкий дискомфорт, а котострофа. В воздух 
выбрасывается около 3 млн. тонн вредных веществ, 10 % промышленных 
и бытовых отходов сбрасывается в водоемы. Речь идет, прежде всего, о 
предприятиях химической отрасли, крупнейшими из которых являются: 
«Химволокно» в Могилеве, Светлогорске, Гродно, «Нафтан» и «Поли-
мер» в Новополоцке, «Бепаруськалий» в Солигорске и др. Создание по-
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добных предприятий привело к техногенной перегрузке природной среды 
и к загрязнению значительной части территории Республике Беларусь. 
Самыми экологически опасными по насыщенности воздуха фенолом, 
формальдегидами и другими канцерогенами являются все крупнейшие 
города. Промышленные предприятия загрязняют не только воздух, но 
также и водный бассейн. Большинство предприятий сбрасывают в реки и 
водоемы свои отходы, в том числе и очень опасные для жизни и здоровья 
человека: хром, цинк, никель и другие тяжелые металлы [13].

 Однако в последние годы наблюдается такая тенденция, как сокра-
щение объемов сточных вод, соответственно сократилось и поступление 
в водные объекты загрязняющих веществ. Между бассейнами основных 
рек существуют различия по качеству вод. Исходя из этих различий, 
бассейны распределяются в следующей последовательности (в порядке 
ухудшения качества): бассейн Немана – Западной Двины – Припяти – 
Западного Буга – Днепра. Через Беларусь проходят газопроводы и нефте-
проводы, на которых нередки аварии [11,12]. За последние годы в воздуш-
ное пространство Республики Беларусь в среднем за год выбрасывается 
около 2100 тыс. т загрязняющих веществ. Основными источниками этих 
выбросов являются автотранспорт, объекты энергетики и промышленные 
предприятия. Большая их часть продуцирована передвижными источни-
ками, преимущественно автотранспортом – 80%. На долю стационарных 
источников приходится около 20% суммарных выбросов. Распределение 
выбросов на территории Беларуси неравномерно. Наибольшее количе-
ство загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу на территории 
Минской и Витебской областей. Ежегодно на территорию Беларуси в 
среднем выпадает около 300 тыс. т серы, 114тыс. т окисленного азота  
82 тыс. т восстановленного азота (Рисунок 1) [11].

Химическое загрязнение почв имеет место преимущественно в горо-
дах и зонах их влияния, в придорожных полосах транспортных магистра-
лей, в зонах влияния полигонов складирования отходов, в местах нефте-
добычи и на сельскохозяйственных землях [13].
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Рис. 1. – Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, 2013 г.

Одной из насущных проблем традиционного загрязнения окружа-
ющей среды в Беларуси является проблема обращения с отходами. Она 
входит в число приоритетных направлений природоохранной деятельно-
сти страны. В Республике Беларусь ежегодно образуется более 800 наи-
менований отходов производ ства с широким спектром физико-химиче-
ских свойств. В 2000 г. общий объем их накопления составил 23,3 млн. т, 
в 2007 г. – 38,0 млн. т. Ежегодный прирост объемов отходов производства 
составляет в среднем 8 %. Основная доля – это крупнотоннаж ные отходы, 
в 2005 г. на них пришлось 76 % общего объема, причем 74 % – галитовые 
отходы и шламы галитовые глинис то-солевые; 1,4 % – фосфогипс; 0,6 % 
– лигнин гидролизный [13].

В отличие от предыдущих лет их количество увеличивается. Опреде-
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ляющий вклад в образование отходов производства продолжало вносить 
одно предприятие – РУП «Беларуськалий», на долю которого пришлось 
около 3/4 от всего их объема. Соответственно, динамика образования от-
ходов в стране в решающей мере зависит от функционирования данного 
предприятия. Разница между образованием и использованием отходов 
остается высокой, что является причиной дальнейшего увеличения их 
накопления на объектах хранения и территории организаций. Большие 
объемы накопленных отходов РУП «Беларуськалий» и Гомельского хи-
мического завода служат источниками засоления и загрязнения подзем-
ных вод в местах их складирования [11]. 

Кроме предприятий и Чернобыля и предприятий, главным источни-
ком загрязнения выступает в настоящее время автотранспорт, так прочно 
связанный и вошедший в повседневную жизнь современного человека. 
Вредные вещества, которые выбрасывают в атмосферу автомобили, от-
рицательно влияют на нервную и умственную деятельность человека. 
По словам Светланы Костян, начальника отдела контроля над охраной 
атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского ко-
митета природных ресурсов, и охраны окружающей среды, на 2018 г. ав-
томобили являются источником до 87% загрязняющих веществ в воздухе 
в пределах г. Минска [8]. Основными загрязняющими веществами, вы-
брасываемыми автомобилями, являются: угарный газ, диоксид углерода, 
твердые микрочастицы, в том числе соединения тяжелых металлов [7,8].

В качестве примера воздействия одного из них возьмем диоксид азо-
та – ядовитый газ, который является основным загрязнителем атмосферы 
в городах с интенсивным потоком автомобилей. Двуокись азота воздей-
ствует на дыхательные пути и лёгкие, вызывает изменения состава кро-
ви. Логично заключить, что регулярно дышать грязным воздухом вредно 
для здоровья, поэтому автомобилисты должны активнее всех требовать 
решения проблемы загрязнения воздуха, однако, в реальности мы на-
блюдаем обратное. На рисунке представлено, что загрязнение вредными 
веществами автомобиля идет с воздуха – отработанными газами. Вада 
так же загрязняется, каким образом? Стоки с автомоек, стоянок, гара-
жей, АЗС, автодорог поступают в землю, а оттуда в овощи, которыми мы 
питаемся. Кроме этого, выхлопные газы автомобиля, которые содержат 
много компонентов, которые отрицательно сказываются на здоровье де-
тей и подрастающего поколение. Все это вместе взятое сказывается на 
здоровье подрастающего поколения. Необходимо отметить, что список 
проблем, связанных с негативным влиянием городской среды на здоровье 
человека, не ограничивается вышесказанным: он также включает такие 
последствия шумового и светового загрязнения, как психологический 
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дискомфорт, психозы, расстройство сна и многое другое. Приведем, при-
близительный состав выхлопных газов автомобилей (Таблица 1) [8].

Табл. 1. – Содержание негативных компонентов в выхлопах автомобилей %

Компоненты Карбюраторный двигатель Дизельный двигатель

Азот 74–76 76–78

Кислород 0,3–8 2–18

Углекислый газ 5–12 1–10

Угарный газ 5–10 0,01–0,5

Оксиды серы 0–0,8 2*10-4–0,5

Углеводороды 0,2–3 1*10-3–0,5

Альдегиды 0–0,2 /1–9/*10-30,5

Сажа 0–0,4 г/м3 0,01–1,1г/м3

Бензапирен / 10–20/*10-6г/м3 До 1*10-5 г/м3

Все это приводит к увеличению количества заболеваний, а также по-
вышению уровня смертности жителей Беларуси. Он создает опасность 
для здоровья и жизни местных жительниц и жителей, влияет на экономи-
ческое благополучие региона и сказывается на здоровье подрастающего 
поколения. 

В 2017 году в Минском районе вырос уровень заболеваемости по 
сравнению с 2016 годом. Конечно, нельзя утверждать, что виной этому 
только загрязнение воздуха из-за функционирования иловых прудов, но 
игнорировать этот фактор было бы нелогично. Чаще всего местное насе-
ление сталкивается с болезнями органов дыхания. Количество смертей, 
связанных с этими заболеваниями, в Минском районе в 2017 году вырос-
ло на 30%. На 9,2% вырос показатель смертности от новообразований 
(чаще всего это онкопатологии кишечника, трахеи, бронхов, легких и же-
лудка). Так, в 2017 году в Минском районе вырос уровень заболеваемости 
по сравнению с 2016 годом [8,10].

Так в своем труде «Физическая культура для самосозидания здоро-
вья» Э.И. Савко пишет, что за последие 10 лет средняя продолжитель-
ность жизни граждан Республики Беларусь сократилась; у женщин – до 
67, мужчин – 60 лет. Известно также, что в последние годы смертность 
превышает рождаемость. Из числа выпускников только 5–10 % практи-
чески здоровы, остальные имеют тек или иные заболевания, в том числе 
хронические [1, с. 13]. 

Нередко бывает так, что человек своим неправильным образом жиз-
ни, пересев на транспорт, в связи с этим наблюдается гиподинамия (ма-
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лоподвижный образ жизни), пользованием автомобильным транспортом, 
неправильным поведением уже к 20 – 30 годам доводит себя до катастро-
фического состояния, о чем свидетельствуют статистические данные о 
состоянии здоровья современной молодежи. Углубленный медицинский 
осмотр 516 подростков (который проводил Белорусский научно-иссле-
довательский санитарно-гигиенический институт), поступивших на 1 
курс обучения, выявил у 92,8% морфофункциональные нарушения и от-
клонения в состоянии здоровья, у 29,6% – хронические заболевания в 
состоянии компенсации и декомпенсации, 46,8% обследованных имеют 
пониженную остроту зрения, в основном за счет миопии слабой и сред-
ней степени; 20,4% имеют нарушения со стороны костно-мышечной си-
стемы; 17,3% – со стороны сердечнососудистой системы. Хронические 
болезни органов дыхания обнаружены у 4,9% молодежи; центральной 
и периферической нервной системы – у 3,9%; органов пищеварения – у 
13,8%; мочеполовой системы – у 2,9%. 30,2% имеют более двух функци-
ональных нарушений. Практически здоровых студентов на младших кур-
сах составляет 11–13%, различные морфофункциональные отклонения 
имеют 67–75% студентов, хронические заболевания – 15–20%. К оконча-
нию учреждения высшего образования около 45 % выпускников имеют 
хронические заболевания, 50% функциональную патологию [3, с. 27]. 

Что наблюдаем? Практически нет здоровых людей. Об этом свиде-
тельствуют приведенные статистические данные.

Очевидно, что с точки зрения государства подобные проблемы край-
не нежелательны и приводят к большому количеству расходов на восста-
новление и укрепление здоровья граждан, в том числе детей и студенче-
ской молодежи. 

Большой опасностью для здоровья человека имеет, загрязнение воз-
духа автомобильным транспортом. Научно доказано, что автомобили не 
только вредят здоровью своих владельцев, совокупно они оказывают 
даже более негативное воздействие на здоровье в целом, и в основном 
именно тех лиц, кто пользователем автомобиля не является. 

Утверждается, что именно процесс автомобилизации – т.е. от роста 
количества автомобилей и частоты их использования – ответственен за 
значительную часть вреда здоровью современного горожанина, а также за 
такие проблемы, как загрязнение воздуха, снижение физической активно-
сти, опасность столкновения с человеком и автокотострофы и автоаварии. 
В научно-практическом журнале «Общественное здоровье» говорится, 
что автомобилизация по своему эффекту и масштабу порождает больше 
прямого и косвенного ущерба здоровью, чем табакокурение, а в авариях 
погибает больше народу, чем в Великой Отечественной войне [7].
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Известный датский архитекор и градостроитель Ян Гейл (дат. Jan 
Gehl) подчеркивает, что ежедневная возможность перемещаться пешком 
и на велосипеде (в противоположность автомобилю) является основопо-
лагающим фактором, определяющим здоровье населения в долгосрочной 
перспективе, а поэтому должна быть учтена в проектировании городов 
в первую очередь. [5]. Это подтверждается эмпирическими данными: к 
примеру, исследование проведенное в Австралии в 2003 г. на выборке 
более 13 тысяч респондентов, утверждает, что существует прямая зави-
симость между ежедневным пользованием автомобилем и риском избы-
точного веса. Можно предполагать, что продолжение подобного тренда в 
течение последующих 80–100 лет способно кардинально усугубить ситу-
ацию с физическим здоровьем будущих поколений [6].

К примеру, было подсчитано, что на компенсацию экологического 
ущерба здоровью населения от загрязнения воздуха (необходимо пом-
нить, что именно автотранспорт является основным загрянителем возду-
ха в крупных городах) государство прямо или косвенно тратит от 90 до 
200 млн рублей – а это составляет до четверти от всех расходов на здра-
воохранение в Республике Беларусь в 2018 г. [13]. 

К экологическим проблемам Беларуси следует отнести исчезновение 
многих редких видов диких животных, которые еще недавно населяли 
республику, таких как: песец, тур, дрофа, соболь, росомаха, осетр и мно-
гие другие. Для сохранения видов организовано большое количество за-
поведников и биологических заказников, а также ведется активная борь-
ба с браконьерами.

Проблемы экологии должны быть важнейшим вопросом для всех 
жителей Беларуси. Только совместными усилиями, а также при ответ-
ственном отношении к окружающей среде, можно сохранить природу 
и передать ее богатства и красоту последующим поколениям. Вопросы 
экологии важны еще и потому, что экологическая ситуация оказывает 
большое влияние на здоровье человека. Поэтому для сохранения здо-
ровья нации необходимо беречь природу и заботиться об окружающем 
нас лесах.

Ведь от этого страдает не только человек, от автомобильного загряз-
нения, но и растения, и в том числе деревия. Соответственно, благодаря 
переходу к более здоровой и экологичной мобильности, основанной на 
перемещении пешком и использовании велотранспорта в городе, можем 
сохраннить природу и можно достичь существенного роста обществен-
ного здоровья, качества жизни, а также сокращения государственных 
трат на компенсацию ущерба здоровью[6]. 
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Научно доказано, что более кратко различие в последствиях для здо-
ровья выражено в процентном соотношении, при хождении пешком и 
пользовании автомобилем иллюстрирует Рисунок 1.

Рис. 1. – Диаграмма, отражающая положительный эффект перехода  
от пользования автомобилем к перемещению пешком  
(переведено с английского, источник: сеть Интернет)

Заключение. Республика Беларусь в мировом контексте и действия, 
направленные на минимизацию вреда, вызванного автомобилями. Важно 
отметить и то, что распространение более «здоровой» мобильности, свя-
занной в первую очередь с перемещением пешком и на велотранспорте, 
должно производиться в первую очередь общественными силами в коо-
перации с институтами государственного управления. В этом процессе 
важно создать запрос на «здоровое» отношение к ежедневным переме-
щениям, и эту функцию должны выполнять в первую очередь образова-
тельные учреждения физической культуры и спорта через пропаганду, 
информирование населения о данном предмете.

Во-вторых, не мыть машины в реках и водоемах – это тоже спасет 
наши водоемы и почву от загрязнений, это непременно улучшит наше 
здоровье.
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