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В сборник включены материалы Международной научно-практической 

интернет-конференции «Современные проблемы формирования здорового 

образа жизни у студенческой молодежи», представленные участниками из 

Беларуси, России, Украины. 

Материалы отражают проблемы теории и практики формирования 

здорового образа жизни у студенческой молодежи. Представлены результаты 

научных исследований по вопросам формирования личности студента в 

процессе физического воспитания, показано место индивидуальных и массовых 

форм физической культуры и спорта в жизни молодежи. Включены 

исследования, посвящѐнные психолого-педагогическим, социальным, 

экологическим и философским аспектам здоровья; представлен опыт внедрения 

и использования здоровьесозидающих технологий в образовательный процесс 

вузов, а также отражены инновации экосистемы образования и проектирование 

безопасной образовательной среды. 

Материалы конференции предназначены для ученых, преподавателей 

вузов, учителей, аспирантов, магистрантов, студентов, работников образования 

и здравоохранения. 

Ответственность за оформление и содержание материалов несут 

авторы.
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2 

Аннотация: В статье описаны различные методы оценки функционального состояния и уровня 

физического развития. В процессе исследования применялись методика Г.Л. Апанасенко, экспресс-

оценка уровня физического здоровья по Е.А. Пироговой и Л.Я. Иващенко, а также определение 

функционального состояния организма с помощью измерения артериального давления и частоты 

сердечных сокращений. 

Ключевые слова: оценка функционального состояния; студенты; уровень физического развития; 

экспресс-метод. 

EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE AND LEVEL OF PHYSICAL 

DEVELOPMENT OF STUDENTS 

M.I. Gaptar1, O.A. Kovaleva, Candidate of biological sciences, Associate professor 

The Belarusian State Pedagogical University named after M.Tank, 

str. Sovetskaya, 18, 220030, Minsk, Belarus, vitalgaptar@tut.by
1
, kovalyovy@mail.ru

2 

Summary: The article describes various methods for assessing the functional state and level of physical 

development. In the process of research the method of G.L. Apanasenko was used, as well as rapid assessment of 

the level of physical health by E.A. Pirogova and L.Ya. Ivashchenko, and the determination of the functional 

state of the body by measuring blood pressure and heart rate. 

Key words: evaluation of functional state; students; level of physical development; express method. 

Для качественной характеристики здоровья в последнее время широко 

применяются комплексные экспресс-методы. Они, как правило, не требуют наличия 

сложного оборудования и удобны при доврачебном обследовании, как отдельных 

индивидуумов, так и больших групп людей [1-5]. 

mailto:vitalgaptar@tut.by
mailto:kovalyovy@mail.ru%202
mailto:kovalyovy@mail.ru
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Г.Л.Апанасенко предложил шкалу физического здоровья, выделяющую пять 

уровней здоровья: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий, которые 

рассчитывают по показателям массы тела, жизненной емкости легких, динамометрии 

кисти, частоты сердечных сокращений (ЧСС) до и после дозированной нагрузки, 

артериального давления (АД). В своей разработанной методике Г.Л. Апанасенко также 

использовал индексы физического развития, представляющие соотношение различных 

антропометрических признаков, выраженных в априорных математических формулах. 

Метод индексов позволяет делать ориентировочные оценки изменений 

пропорциональности физического развития. Индексы построены на связи 

антропометрических признаков (веса с ростом, жизненной емкостью легких, силой и 

т. п.). Разные индексы включают разное число признаков: простые (два признака), 

сложные – больше. 

Полученные данные сравниваются с табличными и делаются выводы об уровне 

физического здоровья испытуемого. При оценке результатов необходимо учитывать, 

что они будут искажены, если исследованию предшествует физическая нагрузка, 

обильный прием пищи, употребление крепкого чая, кофе, нервно-эмоциональное 

возбуждение, обострение хронических заболеваний. Желательно, чтобы все измерения 

проводились одновременно. 

Экспресс-оценка уровня физического здоровья по Е.А. Пироговой и Л.Я. 

Иващенко. После пятиминутного отдыха для снятия психофизического напряжения 

трижды измеряется АД; для расчетов используется наименьшая величина. 

Рассчитываются АДП (АДП = АДС - АДД) и АД среднее: АДср = АДД + АДП/3. 

Подсчитывается ЧСС за 1 мин. 

Уровень физического состояния (УФС) устанавливается по формуле: 

 

, 

где В – возраст, лет; МТ – масса тела, кг; Р – рост, см. 

Полученные данные соотносятся со шкалой оценки уровня физического 

состояния. 

Самым распространенным методом определения функционального состояния 

организма является измерение АД и ЧСС.  

На уровень АД влияют вес, рост, возраст, ЧСС, характер питания, занятия 

физической культурой и спортом, утомление, состояние здоровья, эмоциональное 

напряжение и пр.  

Исследование было проведено со студентами II курса УО «Белорусский 

государственный педагогический университет им. М. Танка» и УО «Белорусский 

государственный медицинский университет» в возрасте 18-19 лет. Было обследовано 

63 студента: 38 девушек и 25 юношей. 

Исходя из полученных нами экспериментальных данных у девушек II курса БГПУ 

систолическое артериальное давление (САД) наблюдалось ниже нормативных 

возрастных значений на 4–6%, у студенток БГМУ – показатели САД соответствовали 

нормативным показателям. Показатели диастолического артериального давления 

(ДАД) у студенток двух ВУЗов не имели отклонений от возрастной нормы. У юношей 

также не наблюдалось отклонений от нормативных возрастных значений ни по 

систолическому, ни по диастолическому давлению. 

Волна запускаемого сокращением сердца кровяного потока, его частота, 

ритмичность, наполняемость являются отражением состояния здоровья организма. 

ЧСС является весьма лабильным показателем функционального состояния сердечно-

сосудистой системы. Она изменяется под влиянием как внутренних, так и внешних 

раздражителей. У людей, ведущих малоподвижный образ жизни, ЧСС на 20% выше, 
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чем физически активных. Средние величины ЧСС могут существенно различаться в 

зависимости от состояния здоровья и возраста, индивидуальных особенностей, степени 

тренированности, типа вегетативной регуляции. При эмоциональном возбуждении 

наблюдается тенденция к повышению ЧСС (тахикардии). Преобладание 

парасимпатической активности сопровождается снижением ЧСС (брадикардией).  

К этому же приводит ретардация развития, переутомление, гипотиреоз, наличие очагов 

хронической инфекции.  

Полученные нами данные по ЧСС показывают, что как для девушек, так и для 

юношей показатели ЧСС соответствовали нормативным возрастным показателям. 

Заключительным этапом нашей работы был анализ выше изложенных 

результатов по физиологическим тестам, входящим в методику определения уровня 

физического здоровья по Л.Г.Апанасенко: жизненный индекс, силовой индекс, индекс 

Кетле параметры пульса и давления. Экспериментальные данные сравнились с 

оценочной таблицей Л.Г. Апанасенко. 

В ходе проведенного анализа полученных экспериментальных данных было 

установлено (рис. 1), что среди студенток БГПУ преобладает низкий уровень 

физического здоровья (49%), у 26% девушек - уровень физического здоровья ниже 

среднего, у 20% - средний, 6% - выше среднего.  

Среди юношей БГПУ большинство (54%) составил средний уровень физического 

здоровья, 31% - ниже среднего, у 15% - низкий уровень. 

Представленные данные по студентам БГМУ (рис. 2) показывают, что у студенток 

БГМУ также преобладает низкий уровень физического здоровья (45%), у 20% 

девушек – уровень физического здоровья ниже среднего, у 30% - средний, 5% - выше 

среднего. 

Примечательным является тот факт, что среди студентов БГПУ и БГМУ, 

участвующих в исследовании, отсутствуют девушки и юноши с высоким уровнем 

физического здоровья. 

У большинства юношей БГМУ (55 %) средний уровень физического здоровья, 

3% – выше среднего, 32% - ниже среднего, у 10% студентов - низкий уровень. 

Также для оценки уровня физического здоровья применялся метод 

Е.А. Пироговой, где для определения уровня физического здоровья использовались 

следующие физиологические параметры: частота сердечных сокращений, артериальное 

давление, возраст, масса тела, рост. 
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Рисунок 1 - Соотношение уровней физического здоровья студентов 

II курса БГПУ(по методу Г.Л. Апанасенко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Соотношение уровней физического здоровья студентов 

II курса БГМУ(по методу Г.Л. Апанасенко) 

Метод Е. А. Пироговой более щадящий и позволяет установить уровень 

физического здоровья без физических нагрузок. В связи с этим, полученные нами 

данные (рис. 3 и 4) в своем большинстве отражают высокий уровень физического 

здоровья у студенток БГПУ (60%) и БГМУ (50%). У юношей преобладает средний (38-

40%) и выше среднего (35-38%) уровни физического здоровья, 16% студентов БГПУ и 

20% студентов БГМУ имеют уровень физического здоровья ниже среднего, 5-8% - 

высокий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Соотношение уровней физического здоровья студентов  

II курса БГПУ (по методу Е.А. Пироговой) 
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Рисунок 4 – Соотношение уровней физического здоровья студентов  

II курса БГМУ (по методу Е.А. Пироговой) 

Таким образом, при сравнении полученных экспериментальных данных у 

студентов БГПУ и БГМУ нами не было обнаружено принципиальных различий в 

исследуемых выборках.  
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Аннотация: В данной статье представлен анализ показателей, отражающих функциональные 

изменения сердечно-сосудистой системы организма учащихся. Проведен анализ количественных 

показателей, таких, как частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное 

давление, среднее динамическое давление, а также пульсовое давление. Изучение особенностей 
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состояния системы кровообращения является одним из важных факторов для оценки общего состояния 

организма.  

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система; функциональные показатели; частота сердечных 

сокращений; артериальное давление. 

ANALYSIS OF FUNCTIONAL INDICATORS OF CARDIOVASCULAR SYSTEM OF 

STUDENTS  

I.  V.D. Ledyan 

Belarusian State Pedagogical University Named After Maxim Tank,  

Minsk, Belarus, irenezhukova@rambler.ru 

Summary: This article presents an analysis of indicators that reflect functional changes in the 

cardiovascular system of students. The analysis of quantitative indicators was carried out, such as heart rate, 

systolic and diastolic arterial pressure, average dynamic pressure, and pulse pressure. The study of the 

peculiarities of the circulatory system is one of the important factors for assessing the general state of the body. 

Key words: сardiovascular system; functional indicators; heart rate; blood pressure. 

Интенсификация учeбного процесса неблагоприятно сказывается на состоянии 

здоровья детей и подростков. Необходимoсть выполнения большoго объема учебной 

работы в условиях дефицита времени на фоне имeющегося снижения функциональных 

резервов создает дополнительное нaпряжение aдаптационных механизмов, что 

приводит к прогрессирующему ухудшению здoровья. Объективным критерием, 

характеризующим состояние здоровья детей, является уровень их физического 

развития, в частности работа физиологических систем [1, с. 28-30]. Нaсущность такой 

проблемы, как состояние здорoвья детей и подростков обусловлена особой вaжностью 

этого возрастного периода для всей последующей жизни человека, а также наличием 

негативных тенденций в состоянии здоровья дeтской и подростковой пoпуляции. В 

детском и подростковом возрaсте рaзвитие определяет состояние здоровья каждого 

поколения в стaршем возрасте, а также потенциальное долголетие и передачу 

соответствующих качеств будущим поколениям [3, с. 112–120].  

Цель данной работы изучить состояние функциональных показателей сердечно-

сосудистой системы учащихся 9 класса гимназии № 192.  

В исследовании принимало участие 25 учащихся в возрасте 14-15 лет. При 

проведении анализа экспериментальных данных установлено, что один из важнейших 

показателей работы сердца – частота сердечных сокращений (ЧСС) у мальчиков и у 

девочек соответствовала нормативным показателям для данного возраста [2, с. 135-

138]. Так, у мальчиков, в среднем ЧСС составляла 88,2 уд/мин, а у девочек 80,6 уд/мин. 

Показатель ЧСС в разные периоды учебной четверти, не изменялся, что 

свидетельствует о стабильном состоянии сердечно-сосудистой системы. 

Исходя из полученных экспериментальных данных систолическое артериальное 

давление (САД) у мальчиков в начале учебной четверти составило 129,2±2,7 мм.рт.ст., 

что выше нормативных значений на 21%. В середине учебной четверти САД у 

мальчиков незначительно снизился и составил 127,1±3,4 мм.рт.ст., что превышало 

норму для данного возраста на 19%. В конце учебной четверти сохранялась тенденция 

к снижению САД у мальчиков до 122,8±2,1 мм.рт.ст., по сравнению с нормативными 

показателями данное значение было выше на 16%. 

Анализируя динамику САД у девочек подростков в течении четверти отмечалось 

отличие от показателей нормы. Так, в начале учебной четверти САД составил 103,8±2,4 
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мм.рт.ст., в середине учебной четверти он не изменился и был равен 103±2,3 мм.рт.ст. 

По сравнению с нормативными значениями для возраста 14-15 лет данный показатель 

ниже на 3%. К концу учебной четверти данный показатель приблизился к значениям 

нормы и составил 106,9±2,3 мм.рт.ст.. 

В результате проведенного эксперимента установлено, что диастолическое 

артериальное давление (ДАД) у мальчиков та же, как и САД превышало показатели 

нормы. В начале и середине учебной четверти значение ДАД было выше нормы в 

среднем на 35% и составило 87,1±4,2 мм.рт.ст. и 87,2±4,0 мм.рт.ст. соответственно. В 

конце четверти наблюдалось некоторое снижение исследуемого показателя, он 

составил 82,8±3,5 мм.рт.ст., данное значение превысило норму на 29%. 

Анализ значений ДАД у девочек показал, что данный показатель в течении 

четверти регистрировался в пределах нормы для данного возрастного периода и 

составил в начале четверти 65,3±1,8, в середине – 64,6±1,9 и в конце четверти – 

68,8±1,8. 

Возможно, что повышение и понижение артериального давления (АД) у 

обследуемых подростков связано с гормональной перестройкой подрастающего 

организма и отставанием развития кровеносных сосудов от роста сердца. Во время 

полового созревания изменяется концентрация не только половых гормонов, но и 

изменяется уровень продукции веществ, влияющих на степень подъѐма АД, таких как 

вазопрессин, ренин и т.д. Также повышение АД может быть связано с повышенной 

массой тела обследуемых подростков.  

Кроме того, одной из причин повышения и понижения АД у подростков обоих 

полов может быть наличие вегето-сосудистой дистонии – состояния, вызываемое 

возрастными изменениями в работе вегетативной нервной системе. В период полового 

созревания изменяется регуляция всех процессов в организме, в том числе нарушения 

вегетативной нервной системы вызывают колебания АД.  

К причинам колебания АД также можно отнести стрессы, усталость и наличие 

малоподвижного образа жизни. 

В ходе исследования также были определены следующие изменения показателя 

пульсового давления (ПД) у учащихся в течение четверти. Среднее значение показателя 

пульсового давления у мальчиков в начале четверти не выявило отклонений и 

составило 40,7±2,2 мм.рт.ст. В середине четверти исследуемый показатель также 

находился в пределах нормы и был равен 40,0±2 мм.рт.ст.. Однако в конце учебной 

четверти у мальчиков регистрировалось низкое ПД, среднее значение, которого 

составило 38,5±1,4 мм.рт.ст., что ниже нормы на 4%. 

Анализ расчетных показателей ПД показал у девочек тенденцию к снижению. 

Так, в начале четверти и в середине, данный показатель снизился по сравнению с 

нормой на 4%. К концу четверти ПД снизилось на 6% и составило в среднем 37,6±1,7 

мм.рт.ст. Низкий показатель ПД свидетельствуют о сердечно-сосудистом риске. У 

здоровых людей повышение может наблюдаться при психоэмоциональном или 

физическом перенапряжении, снижение может наблюдаться во время сна. 

Согласно проведенным расчетам с использованием формулы Хикема и анализу 

полученных результатов установлено, что у девочек в течении четверти среднее 

динамическое давление (СДД) находилось в пределах нормы и составило в начале 

четверти 77,9±1,9 мм.рт.ст., в середине четверти 77,1±2,1 мм.рт.ст. и в конце четверти 

данный показатель повысился до 81,3±1,9 мм.рт.ст., что также находится в пределах 

нормы. 

У мальчиков наблюдались противоположные изменения исследуемого 

показателя. В ходе проведенного анализа полученных экспериментальных данных 

было установлено, что СДД превышало норму для данного возраста. Так, в начале и 

середине четверти полученное расчетным путем СДД составило 100±2,8 мм.рт.ст. и 
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100±2,9 мм.рт.ст., что превышало нормальное значение на 17%. В конце четверти 

среднее значение СДД составило 96±2,2 мм.рт.ст., что говорит о превышение 

нормативных показателей на 12%. Повышение показателя СДД у мальчиков 

подростков свидетельствует о повышении сосудистого тонуса и связано с высоким АД. 

Причины, возможно, выделить следующие: наличие излишней массы тела, 

несоответствующей данному возрасту подростков, и низкая физическая активность. 

Проведенная работа имеет не только теоретический интерес, но и дает 

возможность, опираясь на полученные данные, разрабатывать меры по снижению и 

предупреждению утомления, укреплению здоровья. Полученные экспериментальные 

данные могут быть использованы для разработки методических рекомендаций, а также 

для проведения бесед со школьниками о здоровом образе жизни, правильной 

организации режима дня и отдыха, рациональном питании, психогигиене. 
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РЕАКЦИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО ЗВЕНА СИСТЕМЫ КРОВИ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 

СУБМАКСИМАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

А.В. Кравцов, Д.В. Дроздов, к.б. н., доцент 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 

г. Гомель, Беларусь, iskatelsmysla@mail.ru  

Аннотация: Проведен анализ динамики показателей белой крови (процентное содержание 

гранулоцитов и агранулоцитов, общее содержание лейкоцитов в 1 литре крови) под действием 

дозированной, субмаксимальной физической нагрузки. Полученные результаты использованы для более 

полной оценки закономерностей и механизмов адаптации системы крови человека к действию 

физической нагрузки, а также для качественного анализа степени подготовленности организма к 

физическим нагрузкам.  

Ключевые слова: лейкограмма; адаптация; субмаксимальная нагрузка. 

REACTION OF THE LEUKOCYTE BLOOD OF THE BLOOD SYSTEM 

TO THE INFLUENCE OF SUBMAXIMAL EXERCISE 

A.V. Kravtsov, D.N. Drozdov - Ph.D., Associate Professor 

Gomel State University of F. Skaryna,  

Gomel, Belarus, iskatelsmysla@mail.ru 

Summary: The analysis of the dynamics of white blood values (the percentage of granulocytes and 

agranulocytes, the total content of leukocytes in 1 liter of blood) under the effect of dosed, submaximal exercise 

was carried out. The obtained results are used for a more complete assessment of the regularities and 

mechanisms of adaptation of blood to the action of physical activity, as well as for a qualitative assessment of 

the body's preparedness for physical exertion. 
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Целью работы является анализ изменения лейкоцитарной формулы после 

действия дозированной (субмаксимальной) физической нагрузки; определение вклада 

каждой клеточной популяции в динамику предполагаемых изменений в системе белой 

крови [1]. 

Материал и методика исследований: в исследовании участвовали 50 мужчин в 

возрасте 25-40 лет, не имеющих профессионального спортивного опыта. Все участники 

на момент обследования были здоровы, показатели опорно-двигательной сердечно-

сосудистой и дыхательной системы находились в границах физиологической нормы. 

Для исключения алиментарного влияния на динамику показателей крови, участники 

эксперимента в течение 3-4 часов воздерживались от приѐма пищи [2]. Исследование 

проводилось на базе спортивного клуба «Пауер» (г. Гомель), последующих 

лабораторный анализ производится в условиях УЗ ГГКБ № 2 г. Гомеля. По прибытию, 

у каждого участника производился забор крови из пальца на общий анализ. Взятие 

проб осуществлял приглашѐнный фельдшер-лаборант УЗ ГГКБ № 2 г. Гомеля в 

антисептических условиях, с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. 

Участники эксперимента проходили испытание на беговой дорожке, модель AppleGate 

T30 ADC. Посредством встроенного пульсометра замеряли интенсивность 

субмаксимальной нагрузки, которую поддерживали на уровне 120 – 140 уд/мин. Сразу 

же после испытания у каждого участника снова производили забор кровь. Взятые 

образцы помещали в миниконтейнер с антикоагулянтом трилон-Б, в этот же день 

доставлялись в клинико-диагностическую лабораторию УЗ ГГКБ № 2. Для каждого 

образца с помощью автоматического гематологического анализатора SX10000i 

определяли абсолютного число лейкоцитов, а для дифференцировки лейкоцитов и 

процентного соотношения клеточных популяций, готовили мазки крови с фиксацией и 

окраской по Романовскому-Гимзе. В окрашенных и высушенных мазках с помощью 

иммерсионного микроскопа производился подсчѐт лейкоцитарной формулы в расчѐте 

на 100 клеток. По полученным данным была сформирована таблица, которую 

использовали для последующей статистической обработки, аналогично проведенным 

ранее работам [3, 4]. 

Результаты исследований. Влияние фактора физической нагрузки на белую кровь 

оценивали по динамике содержания лейкоцитов (в 1 л крови), процентному 

содержанию эозинофилов, палочкоядерных, сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов 

и лимфоцитов. В таблице 1 приведены результаты статистической обработки 

полученных данных до и после выполнения физической нагрузки. 

Таблица 1. Показатели белой крови до и после физической нагрузки 

Показатели До нагрузки После нагрузки 

Лейкоциты, 10
9
/ л 6,19±1,51 11,75±0,55 

Сегментоядерные, % 57,30±0,96 52,04±1,98 

Лимфоциты, % 27,60±0,81 36,42±2,23 

Палочкоядерные, % 3,98±0,19 3,40±0,40 

Эозинофилы, % 4,28±0,15 2,56±0,33 

Моноциты, % 6,88±0,39 6,02±0,38 
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Анализ абсолютного числа лейкоцитов до нагрузки показал, что у 98 % 

обследованных значения находились в границах нормы, у 2 % испытуемых имелось 

превышение показателей выше нормы (9-9,2) ×109/л, при этом у 5 % обследованных 

показатели соответствовали верхней границе нормы (8-9)×109/л. У 10 % 

обследованных наблюдалось превышение нормы эозинофилов (1-5 %). У 4 % 

обследованных наблюдалось процентное снижение лимфоцитовна 2 – 4 %. Результаты 

лейкоцитарной формулы после нагрузки свидетельствуют о значительном увеличении 

абсолютного числа лейкоцитов (на 90 % от исходного уровня). Вместе с тем, следует 

отметить неравномерное изменение остальных показателей лейкограммы – лимфоциты 

и сегментоядерные нейтрофилы увеличились на 8,8%, и 5,3% соответственно, а 

процент палочкоядерных нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов снизился на 3,6%, 

1,7% и 1,0% соответственно. 

Для выяснения вклада каждого вида клеток в динамику лейкограммы после 

нагрузки произведѐн перерасчѐт процентных значений лейкограммы в абсолютные 

значения (на абсолютное число клеток). Количество сегментоядерных нейтрофилов 

составило – до нагрузки 3,55 × 109/л, после 6,11 × 109/л; лимфоцитов до нагрузки 

1,71 × 109 /л, после 4,28 × 109/л; палочкоядерных до нагрузки 0,25×109 /л, после 

0,40×109 /л; эозинофилов до нагрузки 0,26×109/л, после 0,30×109 /л и моноцитов до 

нагрузки 0,43, а после 0,71 × 109/л. Приведенные значения указывают на выраженный 

сдвиг лейкоцитарной формулы вправо, который в литературе получил название 

миогенный лейкоцитоз 1-й стадии. Для этой стадии характернопреобладание 

лимфоцитов и рост общего количества лейкоцитов до (10-12) × 109/л [5]. В данном 

случае общее количество лейкоцитов составило 11,75 × 10 9/л, и в лейкограмме 

доминируют сегменты и лимфоциты 2,57 × 10 9/л. Оценка вклада каждой клеточной 

популяции в общую динамику лейкоцитарной формулы выполнено по отклонению от 

абсолютного числа клеток, который был определен до физической нагрузки. В 

результате расчетов было получено следующее соотношение: лимфоциты (150 %), 

сегменты (72 %), моноциты (66 %), палочки (62 %), эозинофилы (14 %). 

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, 

что субмаксимальная физическая нагрузка вызывает сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево, и ведет к выраженному лейкоцитозу (1-я стадия). Наблюдается статистически 

значимое увеличение всех клеточных популяций белой крови в разном соотношении. 

Абсолютный вклад клеток крови в лейкоцитоз отличает не равномерность –

максимальная реактивность отмечается у лимфоцитов и сегментоядерных 

нейтрофилов. Минимальную реакцию на действие физической нагрузки имеют 

эозинофилы, вклад которых в динамику лейкоцитарной формулы не превысил 15 %.  

Высокая реактивность лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов, возможно, 

связана с их участием в обеспечении клеточного и гуморального иммунитета, который 

реализуется в процессе адаптации к физической нагрузке. Подобный механизм 

тождественен стресс – реакции на нагрузку, которая на 1-й стадии миогенного 

эритроцитоза имеет достаточно общий характер. Однако уже в этот момент можно 

выделить некоторые индивидуальные особенности (в соотношение показателей), 

которые позволяют оценить реактивную способность системы крови к действию 

фактора физической нагрузки. 
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 
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Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь, 

1n2a3d@gmail.com 

Аннотация: В статье произведена оценка репродуктивного здоровья девушек, занимающихся 

сложнокоординационными видами спорта. Установлено, что касательно начала полового созревания, 

установления овариально-менструального цикла (ОМЦ), его регулярности, жалобам, возникающим в 

разные фазы ОМЦ, психологическому статусу и результатам соревновательной деятельности, больше 

всего жалоб и нарушений было выявлено именно у девушек-гимнасток. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, студенты, спорт. 

 

REPRODUCTIVE HEALTH OF GIRLS DOING COMPLEX-ORIENTED SPORTS 

N.S. Ilyina 

Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus, 1n2a3d@gmail.com 

Summary: The article assesses the reproductive health of girls engaged in complex co-ordination sports. 

On the issues of the onset of puberty, the establishment of the ovarian menstrual cycle (OMC), its regularity, 

complaints arising in different phases of the OMC, the psychological status and the results of the competitive 

activity, the most complaints and disorders were found in the girls-gymnasts. 

Key words: reproductive health, students, sport. 

Актуальность данного исследования применительно не только для девушек, 

занимающихся в сложно координационных видах спорта. Данная проблема является 

актуальной для всех видов спорта, где фигурируют девушки и женщины. Поэтому 

данной проблеме надо уделять достаточно пристальное внимание при планировании и 

построении тренировочного процесса в различные фазы ОМЦ, при подборе нагрузок, с 

учѐтом подготовки к соревнованиям, непосредственно в период проведения 

соревнований, ответственных выступлений, а также в период восстановления. 

В рамках проводимой работ, нами были обследованы следующий контингент: 

1. Гимнастки – 12 человек (4 курс МВС) 

2. Спортивные танцы – 14 человек (4 курс МВС) 

3. Черлидеры – 14 человек (сборная команда университета МИТСО) 

4. Контрольная группа (не тренирующиеся) – 16 человек (психологи 4курс, МВС). 

mailto:1n2a3d@gmail.com
mailto:1n2a3d@gmail.com
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В результате проведѐнного исследования нами были получены следующие 

данные: 

I. Мы учитывали особенности ОМЦ (начало, установка, длительность). 

Начало: Из данной диаграммы, мы видим, что начало ОМЦ позже всех 

отмечается у гимнасток (14,3) лет в среднем. Это связано с ранним приходом в 

спортивную специализацию, а также с физическими нагрузками в раннем возрасте 

(рисунок 1). 
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Рисунок 2 – Установка ОМЦ у девушек, занимающихся сложнокоординационными 

видами спорта 

Установка: установка ОМЦ позже, чем остальных также отмечают гимнастки 

(рисунок 2).  

Длительность: (т.е. менструальная фаза) дольше всех у гимнасток (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Длительность ОМЦ у девушек, занимающихся сложнокоординационными 

видами спорта. 

Для данной спортивной специализации требуется следующие особенности, 

которые учитывают в 5 – 6 лет: красивая и стройная внешность, координация, 

равновесие и хорошие данные медицинского освидетельствования. Важно учитывать, 

что девочек отбирают по морфотипическим показателям: 

– Наибольший рост 

– Минимальный вес 

– Пропорциональность 

– Стройность 

– Правильная форма рук и ног 

Т.е. отбирают девочек хрупкого телосложения с некоторым отставанием в 

физическом развитии. 

Также необходимо учитывать, что девочки занимаются гимнастикой с раннего 

возраста (5 – 6лет), перенсят в процессе тренировок значительные физические 

нагрузки, что также может оказать влияние на половое созревание. 

Особенности протекания ОМЦ оцениваем регулярностью цикла. 

Из данной диаграммы видно, что и гимнастки спортивные танцы и черлидеры 

отмечают налаженность ОМЦ и его регулярность. Только 75% контрольная группа 

отмечает не регулярность этого процесса (рисунок 4). 

  Рисунок 4 – Регулярность ОМЦ 

II. Особенности самочувствия. 

ДО ОМЦ по данным диаграммы можно наблюдать, оптимальное самочувствие 

(т.е. норма) отмечается наиболее лучшее отмечается у девушек, занимающихся 

спортивными танцами, а наиболее худшее самочувствие у девушек, занимающихся 

гимнастикой. Во время ОМЦ также в данной диаграмме можно наблюдать, что у 

девушек гимнасток наиболее болезненно проходит менструация с присутствие 

болезненных ощущений в животе. У остальных отмечается умеренное течение 

менструации/ 

После ОМЦ по данным диаграммы можно наблюдать нормализацию 

самочувствия после фазы менструации. Все девушки отмечают хорошее самочувствие, 

и лишь небольшой процент отмечают астению. (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Особенности самочувствия. 

III.Уровень физической работоспособности. 

В данной диаграмме чѐтко можно увидеть, что до начала ОМЦ девушки отмечают 

снижение работоспособности, а в частности 100% отметили девушки психологи не 

тренирующиеся. Также в данной диаграмме можно наблюдать, что у гимнасток 

отмечается 40% резкое снижение работоспособности, что сказывается на 

тренировочном процессе и это нужно обязательно учесть при дальнейшем 

планировании тренировочного процесса. 

Во время ОМЦ: Уровень физической работоспособности резко снижена у не 

тренирующихся девушек, которые относятся к контрольной группе, а ещѐ 

прослеживается снижение работоспособности у гимнасток и у девушек, занимающихся 

спортивными танцами. (Рисунок 6). 
 

Рисунок 6 – Уровень физической работоспособности. 

IV.Психологическое состояние. Мы оцениваем варианты усталость, 

раздражительность, агрессия и норма. 

a) До ОМЦ: У контрольной группы девушек отмечается наиболее «уставшее» 

психоэмоциональное состояние, а также у девушек, занимающихся гимнастикой и 

спортивными танцами, а наибольшую раздражительность отмечают девушки, 

занимающиеся спортивными танцами и черлидеры. 

b) Во время ОМЦ: в данной диаграмме мы видим, что раздражительность во 

время менструации на высоком уровне у всех девушек, но больше всего 72% процента 

отмечают девушки герлидеры. На втором месте девушки специализирующиеся в 

спортивных танцах, заметем уже гимнастки, а также у них наблюдается небольшой 

процент агрессии.  

c) После ОМЦ: Девушки гимнастки отмечают раздражительность 55%. 

Контрольная группа отмечает 40% раздражительность, 33% девушки, занимающиеся 

спортивными танцами. Больший процент девушек отмечает нормализацию 

психоэмоционального состояния. (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Психологическое состояние. 

V.Спортивный результат в зависимости от фаз ОМЦ.  

a) На диаграмме мы наблюдаем, что у девушек гимнасток 36% снижение 

результата, а также у черлидеров на 30%. Резкое повышение результата на 33% у 

девушек, занимающихся спортивными танцами и 27% повышены результаты у 

гимнасток.  

b) Во время ОМЦ: Девушки гимнастки отмечают снижение результата на 34%, 

черлидеры на 30%, а резкое повышение результата отмечают девушки, занимающиеся 

спортивными танцами 33%, и повышение результата на 28% у гимнасток. 

Заключение. Таким образом, по результатам проведенного исследования, 

можносделать следующие заключения: 

В результате проведѐнного нами обследования по особенностям ОМЦ у девушек, 

занимающихся сложнокоординационными видами спорта, наблюдались проблемы по 

вопросам начала полового созревания, установления ОМЦ цикла, его регулярности, а 

также по жалобам, возникающим в разные фазы ОМЦ, психологическому статусу и 

результатам соревновательной деятельности; больше всего жалоб и нарушений было 

выявлено именно у девушек гимнасток. Это, вероятнее всего, обусловлено 

особенностями данного вида спорта, спецификой тренировочного процесса и 

требованиями, предъявляемыми по антропометрическим данным к этим девушкам. Всѐ 

это в целом влияет на формирование репродуктивного здоровья нашего подрастающего 

поколения. 
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Аннотация: В статье произведена оценка уровня ощущения счастья у студентов, обучающихся в 

Белорусском государственном университете физической культуры. Для оценки уровня счастья 

применяли Оксфордский опросник счастья. Для выявления соматических жалоб использовали 

Гиссенский опросник соматических жалоб. Для оценки стрессоустойчивости студентов применяли тест 

на стрессоустойчивость Ю. В. Щербатых. 

Ключевые слова: уровень ощущения счастья, студенты, нервное истощение. 

THE LEVEL OF HAPPINESS FEELING OF STUDENTS STUDYING  

AT THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE 

P.V. Hrib 

Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus, 
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Summary: The article assesses the level of happiness of students studying at the Belarusian State 

University of Physical Culture. The Oxford questionnaire of happiness was used to assess the level of happiness. 

The Giessen questionnaire of somatic complaints was used to identify somatic complaints. A stress test by Yu. 

V. Shcherbatykh was used to assess the stress-resistance of students. 

Key words: level of happiness, students, nervous exhaustion. 

Для человека во все времена было и будет важным ощущать себя счастливым. 

Для каждого человека ощущение счастья свое. Для одних счастье заключается в 

здоровье, для других – в благополучии, наличии определенного достатка, иные же 

видят счастье в каждом новом дне: в возможности вставать каждое утро, видеть мирное 

небо над головой, дышать и вкушать радости жизни. 

На современном этапе развития общества возрастают требования к каждому его 

члену. «Счастье и удовлетворенность жизнью оказывают существенное влияние на 

поведение людей в трудных жизненных ситуациях и сказываются на выборе стратегий 

и конкретных способов их преодоления» [2].  

Счастье – это состояние, к которому каждый должен готовиться, растить его и 

хранить внутри себя. Люди, научившиеся контролировать свои переживания, смогут 

сами влиять на качество своей жизни. Только так каждый из нас сможет приблизиться к 

тому, чтобы быть счастливым [3]. 

В настоящее время проводятся значимые исследования на предмет взаимосвязи 

между здоровьем и счастьем. Объектами этих исследований выступает именно 

взаимосвязь между вещами, непосредственно сопутствующими друг другу, но не 

обязательно имеющими причинно-следственные связи. 

Показатели счастья включают удовлетворенность жизнью, здоровье, окружение и 

роль в жизни общества. 

mailto:polinagrib98@mail.ru
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Цель исследования – определить уровень ощущения счастья у студентов БГУФК 

и некоторые факторы, влияющие на этот уровень. 

Актуальность данной темы обусловлена естественным желанием каждого 

человека быть счастливым. Люди видят необходимость улучшения здоровья, качества 

жизни, это во многом предопределяет их уровень ощущения счастья. 

Материал и методы исследования:  

В исследовании принимали участие 40 студентов 1-4 курсов, обучающихся на 

факультете оздоровительной физической культуры и туризма (ОФКиТ) в Белорусском 

государственном университете физической культуры (БГУФК). Студенты всех групп 

были сопоставимы по возрасту и половому составу: 62,5% составили девушки, 37,5% – 

юноши. Средний возраст обследуемых составил 19,3± 1,8 лет. 

Для оценки уровня счастья применяли Оксфордский опросник счастья.  

Для выявления соматических жалоб использовали Гиссенский опросник 

соматических жалоб.  

Для оценки стрессоустойчивости студентов применяли тест на 

стрессоустойчивость Ю. В. Щербатых [4]. 

Результаты исследования 

При оценке уровня счастья было выявлено, что только 25% (10 человек) 

студентов ощущали средний уровень ощущения счастья (из них 70% составили 

девушки,30% – юноши) и 75% студентов (30 человек) имели пониженный уровень 

этого показателя. 

С учетом уровня ощущения счастья все обследуемые студенты были разделены на 

две группы: в 1-ю группу вошли студенты со средним уровнем ощущения счастья; во 

2-ю группу – с пониженным уровнем ощущения счастья.  

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Уровень счастья 

Группы Достоверность отличий 

Средний уровень ощущения счастья 54,7 ± 1,1 

Пониженный уровень ощущения счастья 40,3 ± 0,8* 

*достоверность отличий (p< 0,05). 

Согласно критериям оценки результатов этой методики, средний уровень 

ощущения счастья находится в диапазоне от 41 – 60 баллов, пониженный уровень 

ощущения счастья – в диапазоне 21-40 баллов. 

Уровень ощущения счастья 1 группе составил 54,7 ± 1,1 баллов; показатель во 

2 группе составил 40,3 ± 0,8. Выявлено достоверное отличие показателя уровня 

ощущения счастья в группах: p < 0,05. 

С учетом показателя уровня ощущения счастья в этих группах с использованием 

Гиссенского опросника, который включает в себя характеристику жалоб по поводу 

физического самочувствия, определяли субъективный уровень ощущения самочувствия 

и его интенсивность. 

Результаты этой оценки представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Интенсивность жалоб по поводу физического самочувствия 

Группа Нервное 

истощение 

Желудочные 

жалобы 

Болевые 

жалобы 

Сердечные 

жалобы 

Давление 

жалоб 

Средний 

уровень 

ощущения 

4,1 ± 1,3 0,7 ± 0,3 1,7 ± 0,6 0,7 ± 0,3 7,6 ± 0,9 
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счастья 

Низкий уровень 

ощущения 

счастья 

5,9 ± 0,7 2,4 ± 0,5* 5,5 ± * 1,80 ± 0,4* 15,5 ±1,4* 

*достоверность отличий (p< 0,05). 

Оценка для первых 4-х шкал находятся в диапазоне 0-24, для 5-й – в диапазоне 0-

96 баллов.  

Согласно критериям оценки результатов этой методики, все показатели находятся 

в норме. 

Шкала «нервное истощение» характеризует неспецифический фактор истощения, 

который указывает на общую потерю жизненной энергии, потребность человека в 

помощи. Данный показатель был выше у студентов с пониженным уровнем ощущения 

счастья и составил 5,9 ± 0,7 баллов; тогда как у студентов со средним уровнем 

ощущения счастья он составил 4,1 ± 1,3 баллов. Достоверные отличия не выявлены, p > 

0,05. 

Шкала «Желудочные жалобы» отражает синдром нервных (психосоматических) 

желудочных недомоганий (эпигастральный синдром). Выявлены достоверные отличия 

между группами. Данный показатель достоверно был выше у студентов с пониженным 

уровнем ощущения счастья и составил 2,4 ± 0,5 баллов; p < 0,05. У студентов со 

средним уровнем ощущения счастья – 0,7 ± 0,3 баллов. 

Шкала «Болевые жалобы» выражает субъективные страдания, носящие 

спастический характер. Выявлены достоверные отличия между группами. Данный 

показатель достоверно был выше у студентов с пониженным уровнем ощущения 

счастья и составил 5,5 ± 0,8 баллов; p < 0,05. У студентов со средним уровнем 

ощущения счастья – 1,7 ± 0,6 баллов. 

Шкала «Сердечные жалобы» указывает на локализацию недомоганий 

преимущественно в сосудистой среде. Данный показатель достоверно был выше у 

студентов с пониженным уровнем ощущения счастья и составил 1,8 ± 0,4 баллов; p < 

0,05. У студентов со средним уровнем ощущения счастья – 0,7 ± 0,3 баллов. 

Шкала «Давление жалоб» представляет собой интегральную оценку 4-х 

предыдущих шкал и характеризует общую эмоционально окрашенную интенсивность 

жалоб. Данный показатель достоверно был выше у студентов с пониженным уровнем 

ощущения счастья и составил 15,5 ± 1,4 баллов; p < 0,05. У студентов со средним 

уровнем ощущения счастья составил 7,6 ± 0,9 баллов. 

Выявлено, что чаще всего жалобы отмечались по шкале «Желудочные жалобы» и 

«Болевые жалобы», несколько реже отмечались жалобы сердечные и по шкале 

«Нервное истощение».  

Далее с учетом показателя уровня ощущения счастья в этих группах мы провели 

оценку показателей теста на стрессоустойчивость с использованием теста на 

стрессоустойчивость Ю. В. Щербатых [9]. 

Результаты этой оценки представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Показатели переносимости стресса у студентов с учетом уровня 

ощущения счастья 

Показатели Группы обследуемых (n=40) 

редний уровень 

ощущения счастья 

низкий уровень ощущения 

счастья 

Базовый показатель 

стрессоустойчивости 

71,3 ± 9,2 87,6 ± 4,1 
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Динамический показатель 

стрессоустойчивости 

36 ± 7,9 52,3 ± 3,9* 

1 шкала 24,5 ± 2,8 26,7 ± 1,3 

2 шкала 20,3 ± 2,5 23,8 ± 1,5 

3 шкала 11,5 ± 1,8 17,6 ± 1,4 

4 шкала 15 ± 1,9 16,9 ± 1,1 

5 шкала 35,3 ± 2,6 35,3 ± 1,4 

Общий показатель 

стрессоустойчивости 

43 ± 10,1 56,3 ± 4,2* 

* достоверность отличий (p < 0,05). 

Студенты с пониженным уровнем ощущения счастья имели достоверно низкий 

уровень стрессоустойчивости. 

В процессе исследования было установлено, что согласно критериям этой 

методики, значение базового показателя в пределах от 70 до 100 баллов можно считать 

удовлетворительным. У студентов со средним уровнем ощущения счастья этот 

показатель составил 71,3 ± 9,2 баллов. У студентов с пониженным уровнем ощущения 

счастья этот показатель 87,6 ± 4,1 баллов. 

Показатель динамической чувствительности к стрессу показывает способность 

сопротивляться стрессам с помощью адекватного поведения. Данный показатель был 

достоверно выше у студентов с пониженным уровнем ощущения счастья и составил 

52,3 ± 3,9 баллов; в то время как студентов со средним уровнем ощущения счастья он 

составил 36 ± 7,9 баллов, р < 0,05. 

Первая шкала определяет повышенную реакцию на обстоятельства, на которые 

невозможно повлиять. Средние показатели по этой шкале составляют от 15 до 30 

баллов. Анализируя данные этого исследования, можно сделать вывод, что данный 

показатель у всех обследуемых был в норме, однако у студентов с пониженным 

уровнем ощущения счастья он был выше и составил 26,7 ± 1,3 баллов; у студентов со 

средним уровнем ощущения счастья этот показатель составил 24,5 ± 2,8 баллов. 

Достоверные отличия не выявлены, p > 0,05. 

Вторая шкала показывает склонность все излишне усложнять, что может 

приводить к стрессам. Средние показатели по этой шкале составляют от 14 до 25 

баллов. Данный показатель у всех студентов был в пределах нормы, однако выше он 

был у студентов с пониженным уровнем ощущения счастья и составил 20,3 ± 2,5 

баллов; у студентов со средним уровнем ощущения счастья – 23,8 ± 1,5 баллов. 

Достоверные отличия между группами не выявлены, p > 0,05. При этом необходимо 

отметить, что у многих студентов отмечался страх перед будущим и мысли о 

возможных неприятностях и проблемах, а также излишне серьезное отношение к 

жизни, учебе, работе. 

Третья шкала определяет предрасположенность к психосоматическим 

заболеваниям. Средние показатели составляют от 12 до 28 баллов. Данный показатель у 

студентов со средним уровнем ощущения счастья был ниже нормы и составил – 11,5 ± 

1,8 баллов; а у студентов с пониженным уровнем ощущения счастья он был ниже 

нормы и составил 17,6 ± 1,4 баллов. Достоверные отличия между группами не 

выявлены, р > 0,05. Часть студентов отмечала головные боли, повышенную 

утомляемость, напряжение или дрожание мышц, проблемы с желудочно-кишечным 

трактом, учащенное сердцебиение. 

Четвертая шкала определяет деструктивные способы преодоления стрессов. 

Средние показатели составляют от 10 до 22 баллов. У студентов всех групп этот 

показатель соответствовал норме. При этом уровень этого показателя был выше у 

студентов с пониженным уровнем ощущения счастья и составил 16,9 ± 1,1 баллов, у 
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студентов со средним уровнем ощущения счастья этот показатель составил 15 ± 1,9 

баллов. Достоверные отличия между группами не выявлены, р > 0,05.  

Пятая шкала определяет конструктивные способы преодоления стрессов. Средние 

показатели составляют от 23 до 35 баллов. Данный показатель у студентов всех групп 

был достаточно высоким. У студентов со средним ощущением уровня счастья он 

составил 35,3 ± 2,59 баллов; в то время как у студентов с пониженным уровнем 

ощущения счастья он был  35,3 ± 1,36 баллов. Достоверные отличия между группами 

не выявлены, p > 0,05. Наибольшее количество студентов отмечают следующие приемы 

снятия стресса: сон, отдых, смена деятельности, физическая активность, общение с 

друзьями или любимым человеком. 

Общий показатель стрессоустойчивости представляет собой интегральную оценку 

5-и предыдущих шкал. Данный показатель был достоверно выше у студентов с 

пониженным уровнем ощущения счастья и составил 56,3 ± 4,2 баллов; в то время как 

студентов со средним уровнем ощущения счастья он составил 43 ± 10,1 баллов; р < 

0,05. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сформулировать 

следующие выводы: 

1. 25% студентов (70% девушек, 30% юноши) ощущали средний уровень счастья 

и 75% имели пониженный уровень этого показателя. 

2. У студентов со средним уровнем ощущения счастья показатели интенсивности 

жалоб по поводу физического самочувствия достоверно ниже, чем у студентов с 

пониженным уровнем ощущения счастья. 

3. Студенты со средним уровнем ощущения счастья были менее чувствительны к 

стрессу; меньше реагировали на обстоятельства, на которые невозможно повлиять; 

были менее склонны излишне усложнять ситуацию; имели меньшую 

предрасположенность к психическим заболеваниям, чем студенты с пониженным 

уровнем ощущения счастья. 
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Summary: teenager‘s attitude to healthy lifestyle was identified; a study among teenagers was 

undertaken, conclusions were made concerning the influence of different sources of information on the 

teenager‘s health. 

Key words: healthy lifestyle, teenagers. 

Здоровье отдельного человека характеризуется полнотой проявления жизненных 

сил, ощущения жизни, всесторонностью и долговременностью социальной активности, 

и, в целом, гармоничным развитием личности. 

Отношение к здоровью начинает формироваться с ранних лет в семье. Паттерном 

формирования определенного отношения к здоровью может стать для ребенка сам 

взрослый как субъект общения и носитель определенных физических и психических 

качеств. Из опыта каждого человека и из фактов, отмеченных в психологических 

исследованиях, известно, что привлекательность, рост, вес или физические недостатки 

родителей, учителей зачастую существенно влияют на характер общения ребенка и 

взрослого, а значит, и на результат этого общения. Может ли человек, не выглядящий 
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здоровым или демонстрирующий пренебрежение к своему физическому и 

психическому состоянию, сформировать противоположное отношение к здоровью у 

ребенка? Опыт подсказывает, что вряд ли. В раннем детстве взаимосвязь отношения к 

своему здоровью у ребенка и воспитывающих его взрослых трудно обнаружить, но 

имеющиеся результаты изучения этого явления в школьном возрасте говорят в пользу 

нашего утверждения. 

Во-первых, отношение ребенка к здоровью может существенно измениться 

только благодаря тем процессам, которые происходят в его организме. Перестройка 

работы важнейших систем организма не может пройти незамеченной самим 

подростком, но не каждый подросток готов к таким новым и не всегда приятным 

изменениям. 

Во-вторых, отношение к здоровью у подростка начинает тесно связано с 

формированием нового личностного образования – «чувства взрослости». Стремление 

быть взрослым распространяется и на отношение к своему здоровью: многие подростки 

начинают активно заниматься спортом, повышают внимание к своему внешнему виду и 

т.п.  

Роль взрослых в этот период жизни подростка заключается в оказании помощи 

при освоении действий, помогающих сохранить и улучшить состояние здоровья, 

способствующих эффективному формированию «нового тела» и, внешности вообще. 

При этом особое значение приобретает форма общения взрослых и подростков: прямые 

указания перестают действовать, так как подростки не хотят ощущать себя 

маленькими. В этот период оптимальной формой общения становится 

нерегламентированное, личностное, доверительное общение. То же самое касается и 

отношений между взрослым и подростком, оптимальность которых определяется тем, 

насколько они стали ближе по форме к товарищеским, партнерским отношениям. 

Именно этим во многом будет определяться эффективность помощи взрослого, 

направленной на выработку подростком правильного отношения к своему здоровью. 

Здоровье подростка может быть не только предметом внимания взрослых или его 

собственного внимания, но и предметом повышенного интереса сверстников. 

Подростки постоянно стремятся самоутвердиться во всех сферах, но не каждый из них 

может успешно справиться с этой задачей. 

В практике известны случаи, когда интерес к ребенку со стороны сверстников 

пробуждается в связи с его заболеванием, особенно если болезнь необычна и редка. В 

практической психологии описывается случай, когда подросток, переломавший ноги, 

становился самой популярной личностью в классе. Естественно, что достижение 

желаемого статуса таким образом носит ситуативный характер. Однако подросток, 

который не видит или не может изменить свое положение в классе или семье другим 

способом, рано или поздно может попытаться сделать здоровье основным средством 

достижения своих целей. Довольно часто заболевшие или хронически больные дети 

осознают, какую власть в отношениях со взрослыми они получают благодаря недугу, и 

это становится главным регулятором характера их общения и отношений. Особого 

внимания заслуживают подростки, у которых к этому возрасту некоторые черты 

характера как бы заостряются, что существенно изменяет их чувствительность к 

определенному роду воздействиям. Ко всем другим воздействиям эти дети так же 

устойчивы, как и их сверстники, а иногда даже и более. Основными причинами таких 

отклонений характера являются недостатки воспитания, в том числе и неадекватный 

характер педагогического общения. 

Формы, содержание и способы общения взрослых и детей напрямую связаны с 

теми возрастными психологическими особенностями, которые определяют своеобразие 

каждого этапа развития ребенка и становятся основой процесса формирования у него 
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представлений о своем здоровье и выработки у него соответствующего отношения к 

здоровью как к ценности и как к условию его личностного роста [1, с. 17-16, 19].  

С целью выяснения отношения к здоровью было проведено эмпирическое 

исследование среди 50 подростков (25 мальчиков и 25 девочек) в возрасте от 14 до 16 

лет. Для получения информации использовался опросник «Отношение к здоровью» 

(автор Р. А. Березовская). По результатам исследования (рис. 1) можно сделать выводы 

о том, что рейтинг источников, которые влияют на осведомленность в области здоровья 

для подростков, возглавляют врачи (специалисты) – 84 %. На втором месте – средства 

массовой информации (радио, телевидение) – 64 %, научно-популярные книги о 

здоровье – 66 %. 

Наименьший рейтинг получили: друзья, знакомые (44 %) и, газеты и журналы 

(40 %).  

 

 

Рисунок 1 – Рейтинг источников информации о здоровье 

Вопрос «Как бы вы в нескольких словах определили, что такое здоровый образ 

жизни?» у большинства подростков вызвал затруднения, 48 % так и не смогли дать 

ответ. Не смотря на то, что в учреждениях образования, регулярно проводят частые 

внешкольные мероприятия, посвящѐнные здоровому образу жизни, спартакиады, 

подростки не смогли сформулировать свой ответ. Это может говорить о том, что у 

подростков, слабо сформировано представление о здоровом образе жизни, либо об 

неискренности ответов. Наиболее полезным для развития психологии здоровья - будет 

изучение здорового поведения подростков, а также отношения к здоровью в контексте 

социальной ситуации [3, c.62]. 

 Здоровый образ жизни ассоциируется со спортом, закаливанием, правильным 

питанием, зарядкой, не употреблением алкоголя и сигарет, правильным отдыхом у 

32 % подростков. 

У 16 % респондентов ответы имели конкретный характер: «Правильное питание, 

не пить алкогольные напитки, не курить», «Спорт, активный образ жизни». 4 % ответов 

отличались оригинальностью: «Пробежка с семьей», «Жизнь без вредных привычек». 
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Предпочтительными способами поддержания здоровья для подростков являются 

(рис. 2): посещение спортивных секций, физические упражнения (бег, зарядка), режим 

сна и отдыха, избегание вредных привычек.  

Рейтинг мероприятий по поддержанию здоровья, предпринимаемых подростками, 

возглавляет занятие физическими упражнениями – 96 % мальчиков и 88 % девочек. 

Подростки с адекватной Я-концепцией проявляют адекватное отношение к своему 

здоровью не только на когнитивном и эмоциональном уровне, но и на поведенческом. 

Они посещают спортивные секции, у них наблюдается познавательная активность, 

направленная на оценку здоровья вообще и своего в частности [2, c. 447]. На втором 

месте избегание вредных привычек – 96 % мальчиков и 76 % девочек.  

Высоко оценивают посещение спортивных секций (шейпинг, тренажерный зал, 

бассейн и т.п.) – 84 % мальчиков и 56 % девочек. Посещение врача с профилактической 

целью выбрали 60 % девочек, 48 % мальчиков. 60 % девочек и 48 % девочек следят за 

своим весом. К закаливанию прибегают 48 % мальчиков и 24 % девочек. В качестве 

поддержания здоровья, 64 % мальчиков и 60 % девочек посещают баню (сауну). 

Практика специальных оздоровительных систем (йога, китайская гимнастика и 

др.) отмечают небольшое количество– 24 % мальчиков и 20 % девочек. 

 

 

Рисунок 2 – Поведение, связанное с поддержанием здоровья 

Таким образом, обобщив результаты исследования можно сделать следующие 

выводы: в целом подростки имеют позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

Участвуют в мероприятиях, ориентированных на поддержание здоровья. 

Информация, полученная в результате исследования, может быть использована 

для работы психологов и социальных педагогов в образовательных учреждениях, для 

организации профилактических мероприятий – с учащимися школ, что будет 

способствовать укреплению и сохранению их здоровья. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

Н.П. Гребняк, Е.В. Кирсанова, В.В. Таранов, Р.А. Федорченко 

Запорожский государственный медицинский университет 
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Аннотация: Применен аналитико-синтетической подход к определению влияния экологических 

условий на здоровье студенческой молодѐжи по коэффициентам детерминации и корреляции, по 

атрибутивному и относительному рискам. В современных крупных индустриальных городах отмечается 

денатурализация воздушного бассейна и водоснабжения, показывающих негативное влияние на 

проживание, условие учебной и рекреационной деятельности студентов. Наибольшее детерминирующее 

действие в развитии болезней органов дыхания у студентов имеют диоксид марганца, кобальт и его 

соединения, ацетон, бенз(а)пирен и бутилацетат. Основные риски питьевой воды для здоровья студентов 

обусловлены токсическими веществами, общей минерализацией и возбудителями инфекционных 

болезней. 

Ключевые слова: экологические детерминанты здоровья; атмосферный воздух; вода; студенты. 

ECOLOGICAL DETERMINANTS OF STUDENT YOUTH HEALTH  

N.P. Grebnyak, E.V. Kirsanova, V.V. Taranov, R.A. Fedorchenko 

Zaporozhye State Medical University 

Mayakovsky pr., 26, 69035, Zaporozhye, Ukraine, kirsanova@zsmu.zp.ua 

Summary: The analytical-synthetic approach is applied to determining the influence of environmental 

conditions on the health of student youth on the coefficients of determination and correlation, on attributive and 

relative risks. There is a denaturalization of the air basin and water supply in modern large industrial cities that 

shows a negative impact on living conditions of the educational and recreational activities of students. The 

greatest determinative effect in the development of respiratory diseases of students have manganese dioxide, 

cobalt and its compounds, acetone, benz(a)pyrene and butyl acetate. The main risks of drinking water for the 

health of students are caused by toxic substances, general mineralization and pathogens of infectious diseases. 

Key words: ecological determinants of health; atmospheric air; water; students.  

ВОЗ к приоритетным задачам борьбы с неинфекционными болезнями относит 

уменьшение влияния экологических факторов риска. При этом одной из главных 

предпосылок крепкого здоровья является здоровая окружающая среда [1, с. 2]. Между 

экологическими угрозами и состоянием здоровья населения имеется тесная связь, [2, с. 

4]. В Европейской политике «Здоровье – 2020» подчеркивается важность 

экологических детерминант для здоровья населения, а также указывается, что создание 

благоприятного окружающей среды является основным приоритетом деятельности в 

Европейском регионе ВОЗ [3, с. 5]. Актуальность проблемы значительно повышается 

разнообразием спектра экотоксикантов, присутствием в окружающей среды 

устойчивых загрязнителей, биоакумулированных полютантов, синергизмом их 

патологического действия. При этом техногенный прессинг обусловливает поступление 
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в окружающую среду химических веществ в количествах, значительно превышающих 

естественные, а иногда и вовсе отсутствующих в природных циклах, порождает 

глобальные проблемы. Поэтому, в условиях больших городов, решение вопросов по 

изучению закономерностей формирования экологических рисков для студенческой 

молодѐжи и обоснование мероприятий по профилактике заболеваний является весьма 

актуальным.  

Цель работы – выявление экологических факторов детерминирующих здоровье 

студенческой молодѐжи в индустриальных центрах. 

Материалы и методы. Для анализа состояния окружающей среды в 

урбанизированных регионах использованы отчѐтные материалы Запорожского 

областного центра МЗ Украины за 2005-2016 гг. (954 пробы атмосферного воздуха и 

47835 проб воды). Для анализа заболеваемости и распространѐнности болезней 

использованы статистические материалы лечебно-профилактических учреждений г. 

Запорожья (9680 первичных медицинских документа). Методы исследования: 

системного подхода, валеолого-гигиенический и аналитико-синтетический. Материалы 

обработаны с помощью пакета программ «Statistica-6» с определением коэффициентов 

парной корреляции и детерминации, атрибутивного и относительного рисков. 

Результаты исследований. Современные высшие учебные заведения 

располагаются в крупных экономических, индустриальных и культурных центрах. 

Неизбежным спутником, которых является неблагополучная экологическая ситуация. В 

первую очередь происходит денатурализация атмосферного бассейна и водоснабжения. 

Которые, в свою очередь, оказывают негативное действие на проживание, условия 

учебной и рекреационной деятельности студенческой молодѐжи. Исследованиями 

установлено, что на жителей, в т.ч. и студентов промышленного города действует 

целый комплекс вредных веществ. Из которых, наибольшее значение для загрязнения 

атмосферного воздуха имеют выбросы бензина (341,8 т/год), диоксида марганца 

(338,04 т/год), оксида кальция (258,6 т/год), хлора (228,9 т/год), аммиака (149,1 т/год), 

ксилола (141 т/год). Больше половины всех проб на пыль в атмосферном воздухе 

превышает ПДК, а аэрозоли и пары – больше трети проб. 

Между загрязнением атмосферного воздуха и заболеваемостью населения 

имеется высокая степень корреляционной связи. Так, коэффициент корреляции между 

показателями суммарного загрязнения воздуха города и заболеваниями органов 

дыхания у студентов составляет 0,72 (р<0,01). 

При анализе детерминантных факторов раскрыты показатели, играющие 

решающую роль в негативном влиянии на здоровье населения студенческой молодѐжи. 

Их объективизация осуществлена с помощью коэффициента детерминации, 

относительного и атрибутивного рисков. Установлено, что относительные (2,56; DI 

2,24-2,88) и атрибутивные (1375,9-1515,7; сл. / 10 тыс.) риски заболеваемости и 

распространенности (соответственно 2,39; DI 2,15-2,63 и 1819,4-2806,6; сл. / 10 тыс.) 

болезней органов дыхания выше для студентов, в сравнении с детским населением. 

Наибольшее детерминирующее действие в развитии болезней органов дыхания у 

студентов имеют диоксид марганца (D-55,1; р <0,05), кобальт и его соединения (D-49,8; 

р <0,05), ацетон (D-49,5; р <0,05), бенз(а)пирен (D-48,6; р <0,05), бутилацетат (D-48,6; р 

<0,05), а также еще 15 вредных веществ с коэффициентом детерминации более 30%.  

К распространенным экотоксикантам промышленного города металлургической 

отрасли, которые формируют нозологические формы органов дыхания также 

относятся: азотная кислота, бензол, ксилол, нафталин, пыль, серная кислота, 

сероводород, стирол, толуол, хлор, хром, этилацетат. 

Первичная заболеваемость болезнями органов дыхания среди студенческой 

молодежи имеет 3 сильных корреляционных связи с промышленными выбросами 

азотной кислоты и толуолом (r=0,70; р <0,05). 
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Атрибутивные риски, то есть максимально возможное увеличение действия 

факторов, также наибольшими были для студентов. Значительно выше величина 

атрибутивного риска для распространенности болезней (1806,6; DI 1472,3-2140,0 

усл.ед.) в сравнении с заболеваемостью свидетельствует об обратной инверсии 

здоровья под действием силы патогенного воздействия. Активное накопление болезней 

на фоне более медленного возникновения новых случаев указывает на недостаточную 

эффективность медицинского обеспечения. 

Установлено, что в течение 2005-2016 гг. в источниках централизованного 

водоснабжения наиболее высокие отклонения от гигиенических нормативов имели 

санитарно-гигиенические показатели (22,6 ± 4,5 %) вследствие техногенного 

загрязнения токсическими веществами и повышения общей минерализации воды. Их 

общей закономерностью является снижение с 39,1% в 2005 гг. до 20,0% в 2007 году, с 

последующей стабильностью в пределах 20,4-16,8% в 2007-2010 гг. Затем наблюдалось 

постепенное повышение до 25 5%. Это обусловило то, что в настоящее время каждая 

четвертая проба воды в источниках не соответствует гигиеническим нормативам. 

Менее выраженные отклонения от гигиенических нормативов зарегистрировано для 

микробиологических показателей (2,4 ± 0,1%). В частности, в 2005-2007 гг. они 

составляли 3,4-3,8%. В дальнейшем микробиологические показатели находились в 

пределах 1,4 2,3%. 

Исследованиями поверхностных водоемов установлено, что удельный вес 

неудовлетворительных проб воды из водоемов 1-й категории по санитарно-

гигиеническим показателям на протяжении 2006-2016 годов находился практически на 

стабильном уровне (9,7 ± 1,1%), с тенденцией к росту в последние годы в 12,6-12,8%. 

Микробиологическим показателям присущий резкий спад в 2007-2008 гг. с 

последующим менее выраженным постепенным уменьшением до 6,2% в 2015 г. 

Динамика лактозоположительных кишечных палочек в течение 2006-2015 гг. после 

значительного снижения в 2007 г. характеризовалась стабильностью. Указанное 

обстоятельство свидетельствует о наличии постоянного источники загрязнения 

водоемов. При этом, зарегистрирован рост количества возбудителей инфекционных 

заболеваний, в 2,3 - 2,6 раза превышает средний уровень (р <0,05). 

К наиболее распространенным рискам для здоровья, связанных с питьевой водой, 

относятся инфекционные болезни, вызываемые патогенными микробами, вирусами, 

бактериями, гельминтами и простейшими. В поверхностных источниках 

водоснабжения наиболее распространены Bacillus spp., Е.coli, Enterobacter spp. В 

речной воде высокие количества составляют Е.соli и Enterococcus spp. соответственно 

1,1 х 104 и 1,2x104 КОЕ/100 мл. В водопроводных системах чаще всего выделяются 

Proteobacteria (35%), Cyanobacteria (29%), Mycobacterium spp. (20,4%), Fermicutes (2,3%) 

и Bacteroidetes (1,3%). Последние три из них относятся к роду Actinobacteria. Основные 

вызовы инфекционной заболеваемости водного характера связаны с тремя факторами: 

высокой вирулентностью, существованием микробиоты в VBNC - состоянии и высокой 

персистенцией микроорганизмов в биопсиях водных сред. 

Потребление населением некачественной питьевой воды является фактором риска 

возникновения инфекционных заболеваний и развития неинфекционных болезней, 

которые зависят от химического состава питьевой воды. Временные закономерности 

экологических детерминант водного характера заключаются в интенсификации 

антропогенного загрязнения поверхностных и подземных источников водоснабжения, 

росте качественных и количественных параметров загрязнения питьевой воды 

химической и микробиологической природы, нарушении экологического равновесия в 

существующей системе «воздух - вода - почва», появлению новых патогенов, особенно 

для населения группы риска. Пространственные закономерности экологических 

детерминант качества источников питьевой воды заключаются в следующем: крайне 
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низкое качество состояния поверхностных водоемов 2-й категории по санитарно-

химическим показателям, высокие отклонения от гигиенических нормативов в 

источниках централизованного снабжения. 

Наиболее перспективным направлением формирования здоровья студенческой 

молодѐжи есть управление т.н. «меняющимися» экологическими факторами, которые 

реально можно изменить с помощью соответствующих технологий, санитарно-

гигиенических и медико-профилактических мероприятий. 

Выводы. Наиболее распространѐнными факторами риска для здоровья 

студенческой молодѐжи в урбанизованных населѐнных пунктах являются атмосферные 

загрязнения промышленными выбросами и недоброкачественная питьевая вода, 

ухудшающие условия проживания, учебной и рекреационной деятельности. 

Загрязнения воздушного бассейна преимущественно детерминируют заболевания 

органов дыхания, а питьевой воды – инфекционные заболевания с оральным 

механизмом передачи. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме эмоционального благополучия подростков с 

хроническими заболеваниями. Проанализированы статистические данные, посвященные 

распространенности хронических заболеваний среди подростков, рассмотрены данные исследований 

уровня эмоционального неблагополучия и депрессивности среди подростков. В статье изучены основные 

характеристики и показатели эмоционального неблагополучия подростков с хроническими 

заболеваниями: повышенный уровень тревожности, страхи, депрессивные состояния, невротические 

расстройства, истерические и истероформные нарушения. Систематизированные данные позволят 

дополнить, расширить и обогатить теоретические разделы психологии, касающиеся эмоционального 

неблагополучия подростков с хроническими заболеваниями, могут использоваться при разработке 

рекомендаций для родителей, педагогов при проведении мероприятий, направленных на 

психопрофилактику эмоционального неблагополучия подростков с хроническими заболеваниями.  

Ключевые слова: эмоциональная сфера, эмоциональное неблагополучие, эмоциональное 

благополучие, подростки, хроническое заболевание. 
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Summary: The article is devoted to the problem of emotional well-being of adolescents with chronic 

diseases. The statistical data on prevalence of chronic diseases among teenagers are analyzed, the research data 

of the emotional trouble and depression level among teenagers are considered. The article studies the main 

characteristics and indicators of emotional distress of adolescents with chronic diseases: an increased level of 

anxiety, fears, depression, neurotic disorders, hysterical and hysteroid disorders. Systematic data will 

complement, broaden and enrich the theoretical disciplines of psychology regarding emotional distress of 

adolescents with chronic diseases; it can be used for the development of recommendations for parents, teachers 

in conducting activities aimed at prevention of emotional distress of adolescents with chronic diseases.  

Key words: emotional sphere, emotional distress, emotional well-being, teenagers, chronic disease. 

В последнее время отмечается тенденция к значительному увеличению 

показателей заболеваемости детей и подростков, в том числе, росту хронических 

заболеваний. Согласно статистике, в Беларуси 13,7% детей в возрасте от 0 до17 лет 

имеют хронические заболевания и инвалидность. Среди школьников этот показатель 

составляет 17,4%, среди подростков 15-17 лет – 19,8% [1].  

Согласно медицинской статистике, хронические заболевания в настоящее время 

диагностируются в среднем у 40-45% белорусских школьников, а среди считающихся 

«здоровыми» около 70% – дети с различными морфофункциональными нарушениями. 

Численность полностью здоровых школьных коллективов в среднем не превышает 15% 

и снижается до 7% в старших классах, где заметно увеличивается доля учащихся с 

отклонениями в состоянии здоровья, в том числе с хронической патологией [2].  

По данным исследований эмоционального неблагополучия, примерно у 30 % 

школьников выявлено существенное превышение допустимого для данной возрастной 

категории уровня эмоционального неблагополучия и депрессивности [3, с. 11]. В связи 

с этим перед современными специалистами встает проблема своевременной и 

качественной диагностики эмоционального неблагополучия учащейся молодежи. 

Особую актуальность приобретает вопрос выбора адекватных коррекционных мер, 

способствующих снижению нежелательных тенденций психоэмоционального развития 

школьников, имеющих хронические заболевания, поиска современных форм 

профилактики, препятствующих появлению отклоняющегося поведения, трудностей в 

школьной и внешкольной деятельности.  

Термин «эмоциональное благополучие/неблагополучие» в психологии 

применяется для качественной оценки эмоционального состояния человека. 

Эмоциональное благополучие можно определить как положительную направленность 

эмоционального самочувствия (О. И. Бадулина, Л. И. Божович, Т. В. Драгунова, 

М. В. Зиновьева, О. А. Идобаева, В. Р. Лисина, В. И. Самохвалова, Т. Я. Сафонова). 

Разные авторы к сущностным характеристикам эмоционального благополучия относят 

нормальный уровень ситуативной и личностной тревожности, оптимальный уровень 

активности и работоспособности, возможность и готовность адекватно действовать в 

различных жизненных ситуациях.  

Л. М. Аболин, О. А. Воробьева, В. Р. Сары-Гузель рассматривают эмоциональное 

благополучие как показатель успешности эмоциональной регуляции человека, т. е. то, 

mailto:lenaerokhova@mail.ru
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насколько «хорошо», полноценно эмоции могут выполнять свои функции в 

жизнедеятельности отдельного человека [4, с. 15]. М. С. Дмитриева, М. Ю. Долина, 

Л. В. Куликов рассматривают эмоциональное благополучие как важную часть 

психологического благополучия личности в целом, как интегральную характеристику, 

в которой сфокусировались чувства, обусловленные успешным (или неуспешным) 

функционированием всех сторон личности [5, с. 160].  

По мнению Л. В. Тарабакиной, эмоциональное здоровье является составной 

частью психологического здоровья человека, обеспечивающей «единство преходящего 

и непрерывного на основе функционирования уровней – ситуативно-ориентировочного, 

адаптационно-целевого, личностно-деятельностного; эмоциональное здоровье 

позволяет сохранять целостное эмоциональное отношение к себе и к миру, 

преобразовывать отрицательные эмоции и порождать положительно окрашенные 

переживания» [6, с. 77].  

В подростковом возрасте важным является вопрос эмоционального благополучия, 

поскольку эмоциональные нарушения на данном возрастном этапе имеют далеко 

идущие последствия.  

А. М. Прихожан и В. Н. Синицкий связывают некоторые типы нарушений 

поведения у подростков (с различными формами психогенных расстройств, в частности 

с депрессивным состоянием. Типичными реакциями для депрессивных подростков 

являются страдания и ощущение печали, потеря аппетита, бессонница, уход от 

социальных контактов, раздражительность, ослабление интересов и способности к 

концентрации, озабоченность жалобами на физическое состояние [7, с. 150].  

Исследования Н. М. Иовчук и А. А. Северного показали, что в подростковом 

возрасте появляются специфические страхи: страх перед авторитарными личностями 

(учителем, директором), социальные страхи (страх не соответствовать стандартам или 

субкультуре референтной группы), страх в ситуациях с высокими требованиями, 

школьные страхи. Результатом всего этого становится девиантное поведение, 

проявляющееся одновременно со страхом наказания [8, с. 69].  

Также эмоциональные нарушения у подростков тесно связаны с семейным 

неблагополучием: невроз матери, супружеские ссоры, распад семьи, потеря 

эмоциональных контактов с родителями. Ощущение эмоционального неблагополучия 

подростков не связано напрямую с материальным благополучием семьи [3, с. 12].  

Значимым фактором, влияющим на ощущение эмоционального благополучия 

подростков, оказывается наличие хронического заболевания, которому сопутствует 

повышенный уровень тревожности, страхи, депрессивные состояния, невротические 

расстройства, истерические и истероформные нарушения.  

По мнению Б. А. Климова, для подростков с хроническими заболеваниями 

характерно пониженное, тревожное с депрессивным и дисфорическим оттенком 

настроение, которое определяется переживаниями своей неполноценности и 

дефектности [9, с. 99].  

У подростков с хроническими заболеваниями, помимо страхов, присущим всем 

подросткам, часто встречающимися являются: страх боли и тяжелого лечения; страх 

ухудшения состояния; страх беспомощности и зависимости от окружающих; страх 

потери полноценной жизни; страх смерти. Нарушение психической адаптации 

подростков с хроническими заболеваниями в стрессовой ситуации проявляется как 

диффузная тревога. Как следствие, появляются другие эмоции тревожного ряда: 

эмоциональное напряжение, внутреннее беспокойство, страхи с деструктивным 

содержанием. Тревога, как правило, сопровождается склонностью к фиксации своего 

внимания на событиях внутреннего мира, уходу в себя, фиксации мыслей на теме 

болезни. Зачастую тревога определяет все поведение хронически больного ребенка, и 

при этом может привести к неврозу [10, с. 136].  
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У большей части больных формируется тревожное развитие личности, 

проявляющееся постоянными опасениями, мнительностью, беспокойством за 

состояние своих близких, за эффективность проводимого лечения. В условиях 

хронической болезни у подростков значительно чаще наблюдается готовность к 

ипохондрическому типу реагирования, возникают невротические расстройства, 

истерические и истероформные нарушения. Большинству больных свойственны 

истероидные черты личности: демонстративное поведение, стремление завоевать 

внимание, незамедлительно получить желаемое, жажда иметь успех, переоценка своей 

личности, впечатлительность и бурная эмоциональность [11, с. 55]. 

Таким образом, эмоциональное благополучие – это эмоциональное состояние 

человека, зависящее от его здоровья, которое отражает положительное отношение к 

самому себе и окружающему миру, способность легко адаптироваться к различным 

ситуациям, не испытывая при этом дискомфорт, чрезмерный страх и тревогу. Особого 

внимания требуют подростки с хроническими заболеваниями. Своевременная 

профилактика и коррекция эмоционального неблагополучия подростков с 

хроническими заболеваниями позволит в значительной степени снизить вероятность 

возникновения рисков и устранить негативные последствия имеющихся 

эмоциональных нарушений. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
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Пр. Независимости,4, 220130, Минск, Беларусь. 

Аннотация: Цель данного исследования – выявить особенности эмоционального состояния и 

уровня физической активности у студентов спортивного и гуманитарного профиля. Обследовано 180 

студентов, обучающихся в ВУЗах г. Минска. Выявлено, что студенты спортивного профиля, несколько 

более счастливы: они испытывают большую удовлетворѐнность жизнью, испытывают сильные и яркие 

эмоции (как положительные, так и негативные), более ответственно относятся к событиям спортивной и 

учебной жизни по сравнению со студентами гуманитарного профиля. 

Ключевые слова: студенты, спортивный профиль, гуманитарный профиль, эмоциональное 

состояние, физическая активность. 

EMOTIONAL STATE AND LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN STUDENTS OF SPORTS 

AND HUMANITARIAN PROFILE 
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Belarusian State University, Nezavisimosti av.4, 220130, Minsk, Belarus 

Abstract: The purpose of this study is to reveal the features of the emotional state and level of physical 

activity of students of sports and humanities. 180 students studying in higher educational institutions of Minsk 

were examined. It is revealed that the students of the sports profile are somewhat happier: they experience great 

satisfaction with life, experience strong and vivid emotions (both positive and negative), are more responsible for 

the events of sports and study life in comparison with students of the humanities profile. 

Key words: students, sports profile, humanities profile, emotional state, physical activity. 

Согласно оценкам экспертов ВОЗ, здоровье населения на 50 % зависит от образа 

жизни, важнейшей составляющей которого является уровень физической активности. 

Данные ВОЗ свидетельствуют о прогрессивном снижении уровня здоровья 

подрастающего поколения в разных странах мира. Студенты представляют собой 

динамическую возрастную группу, находящуюся в процессе биологического, 

психологического, социального формирования и адаптации, характеризующуюся 

высокой ранимостью и восприимчивостью к неблагоприятным воздействиям и поэтому 

особенно нуждающуюся в наблюдении и охране здоровья. Студенческая пора очень 

насыщена событиями, нагрузка, особенно в период сессии, значительно увеличивается, 

достигая 15 – 16 часов в сутки. Хроническое недосыпание, нарушение режима труда и 

отдыха, характер питания, интенсивная информационная нагрузка при недостаточной 

физической активности могут приводить к нервно-психическим срывам, ухудшению 

самочувствия. Даже при достаточном уровне физической активности у студентов, 

посвятивших свою жизнь спорту, наряду с учебными студенческими нагрузками, 

отмечается высокая интенсивность эмоциональных переживаний: спортивное 

возбуждение, боевое воодушевление, спортивная злость, соперничество, горечь 
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поражения. Эти переживания могут положительно влиять на уровень 

работоспособности, на стремление к победе, на здоровье, на удовлетворѐнность своей 

жизнью, однако негативные переживания могут также оказывать существенное 

неблагоприятное влияние на состояние здоровья студентов. 

Цель данного исследования – выявить особенности эмоционального состояния и 

уровня физической активности у студентов спортивного и гуманитарного профиля. 

Материал и методики исследования. В исследование было включено 180 

студентов, обучающихся в ВУЗах г. Минска. В Белорусском государственном 

университете физической культуры обучалось 90 студентов (первая группа); в 

Белорусском государственном университете обучалось 90 студентов (вторая группа). 

Средний возраст студентов обеих групп не различался и составлял 20,34 ± 0,96 лет. 

Были использованы следующие методики: комплекс методик для оценки 

функционального состояния Леоновой А. Б., Кузнецовой А. С. [1]; краткий 

международный опросник для определения физической активности – International 

Questionnaire of Physical activity – IPAQ [2]; опросник «Самооценка психических 

состояний» Г. Айзенка [3]; Оксфордский опросник счастья – Oxford Happiness 

Questionnaire, OHQ [4]. Данные обработаны с применением Т-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Студенты первой группы активно занимались 

спортом, в неделю у них отмечалось в среднем 4,88±0,36 тренировок. Мастерами 

спорта международного класса было 4%; мастерами спорта – 20%; кандидатами в 

мастера спорта – 44%; I разряд имели 32% студентов этой группы. Показатель оценки 

уровня физической активности у студентов этой группы составил 43,82±1,52 балла 

(высокий уровень). 

Студенты второй группы активно не занимались спортом. Показатель оценки 

уровня физической активности у студентов второй группы составил 24,56 ±1,38 балла, 

что было достоверно меньше, чем у студентов первой группы, р  0,05. 

Данные оценки эмоционального состояния студентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Показатели эмоционального состояния студентов 

Показатели 

 

Обследуемые, n=180 

Первая группа Вторая группа 

Индекс субъективного комфорта 48,28±1,51 47,37±0,52 

Индекс ситуативной тревожности 44,20±1,04 41,34±0,94* 

Индекс личностной тревожности 47,87±1,86 47,96±1,03 

Индекс позитивных эмоций 28,85±0,90 22,29±0,40* 

Индекс негативных эмоций 20,25±1,30 16,02±0,59* 

Индекс тревожно-депрессивных эмоций 17,87±0,83 14,58±0,36* 

Индекс острого физического утомления 10,44±0,53 10,21±0,93 

Индекс острого умственного утомления 13,29±0,93 11,21±0,28* 

Примечание: *
 
отмечена достоверность отличий, р  0,05 

Выявлены существенные достоверные отличия показателей эмоционального 

состояния студентов выделенных групп. Студенты обеих групп имели приемлемый 

уровень субъективного комфорта, нормальное самочувствие. Студенты первой группы 

(спортивного профиля) имели достоверно более высокий уровень индекса ситуативной 

тревожности; более высокий умеренно-выраженный индекс позитивных, негативных и 

тревожно-депрессивных эмоций; более высокий индекс умственного утомления (лѐгкая 

степень утомления) по сравнению со студентами второй группы (гуманитарного 

профиля). 
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В Таблице 2 представлены показатели самооценки психического состояния 

студентов.  

Таблица 2. – Показатели психического состояния студентов 

Показатели 

 

Обследуемые, n=180 

Первая группа Вторая группа 

Тревожность 7,94±0,35 7,75±0,28 

Фрустрация 4,72±0,34 7,64±0,22* 

Агрессивность 13,87±0,44 8,88±0,36* 

Ригидность 12,85±0,47 9,11±0,34* 

Примечание: *
 
отмечена достоверность отличий, р  0,05 

Выявлено, что уровень тревожности в обеих группах достоверно не различался, 

соответствовал среднему уровню. Тревожность личности обычно обусловлена 

ожиданием негативного события, неудачи в сфере деятельности, возникновением 

трагичных ситуаций. У студентов отмечалось умеренное повышение тревожности. 

Уровень фрустрации у студентов первой группы отмечался низкий, у студентов 

второй группы еѐ уровень был достоверно выше, однако он также находился в 

пределах невысоких показателей. Фрустрация – предстрессовое состояние, 

возникающее в определѐнных ситуациях, когда у человека появляются препятствия на 

пути к достижению намеченной задачи; какая-то важная потребность остаѐтся 

неудовлетворенной. 

Агрессия является активным психическим проявлением, при котором человек 

достигает своей цели при помощи агрессивных методов воздействия на окружающих, 

применения силы или психологического давления. Уровень агрессивности у студентов 

первой группы соответствовал среднему уровню; у студентов второй группы он также 

соответствовал среднему уровню, однако был достоверно ниже. 

Люди с признаками ригидности обладают рядом типичных качеств и черт. Это 

склонность к упрямству, эмоциональная впечатлительность, верность привычкам и 

неспособность к саморегуляции и самокоррекции. Ригидная личность более устойчива 

к стрессовым ситуациям, что обусловлено меньшей подверженностью внешнему 

влиянию, а также особыми защитными механизмами. В отношениях с другими людьми 

ригидность проявляется чувством соперничества и соревновательности. У студентов 

обеих групп уровень ригидности соответствовал среднему уровню; у студентов первой 

группы он достоверно превышал уровень ригидности у студентов второй группы. 

В научных исследованиях, проводимых в Оксфорде, было установлено, что 

счастье – единый фактор человеческого опыта, состоит, по меньшей мере, из трѐх, 

отчасти независимых факторов: удовлетворѐнности жизнью, положительных эмоций и 

отсутствия отрицательных эмоций [4]. Студенты обеих групп имели средний уровень 

счастья (в первой группе – 57,42 ± 1,32 балла; во второй группе – 42,17 ± 1,03 балла, р 

 0,05). Оценивая своѐ эмоциональное состояние, студенты первой группы указывали 

на значительное удовлетворение от жизни; считали, что будущее сулит много 

хорошего, что они, в основном, контролируют свою жизнь. Студенты второй группы не 

испытывали полной удовлетворенности от жизни; считали, что будущее может быть 

оптимистичным; что они, только отчасти, контролируют свою жизнь (оценка ряда 

утверждений, касающихся уровня счастья – Оксфордский опросник счастья). 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать 

заключение, что студенты первой группы, имеющие высокий уровень физической 

активности, несколько более счастливы: они испытывают большую удовлетворѐнность 

жизнью, испытывают сильные и яркие эмоции (как положительные, так и негативные), 
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более ответственно относятся к событиям спортивной и учебной жизни по сравнению 

со студентами второй группы. 
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Аннотация: проанализированы статистические данные по вопросам наркозависимости и 

последствиям употребления психоактивных веществ; рассмотрены особенности терциарной 

социализации; исследованы особенности самоописания самочувствия, активности, настроения у 

респондентов с сроками трезвости до 14 и свыше 180 дней. 

Ключевые слова: самочувствие, активность, настроение, терциарная социализация, 

наркозависимость.  

SELF-BEING, ACTIVITY, MOOD OF DRUG-DEPENDENTS IN THE PROCESS OF 

TERCIAL SOCIALIZATION 

E.N. Zuyeva, V.N. Kobrik  

 Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 
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2 

Summary: statistical data on drug addiction and the consequences of the use of psychoactive substances 

were analyzed; peculiarities of tertiary socialization, the self-description features of well-being, activity, mood of 

respondents with terms of sobriety up to 14 and over 180 days are investigated. 

Key words: self-being, activity, mood, tertiary socialization, drug addiction. 

В настоящее время проблема наркозависимости является одной из наиболее 

актуальных проблем в современном обществе. Официально свыше 200 миллионов 

человек в мире употребляют психоактивные вещества, однако специалисты 

утверждают, что реальное количество может в разы превышать эту цифру. 

В Республике Беларусь на 1 января 2017 года под наблюдением врачей 

психиатров-наркологов находилось около 14,5 тысяч наркозависимых человек. Среди 

употребляемых наркотических средств на первом месте остается опий – 57,7%, на 
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втором – каннабис (16,1%), на третьем – психостимуляторы и так называемые 

―дизайнерские‖ наркотики. 

С проблемой наркозависимости сопряжена проблема смертности от 

передозировок и заболеваемости опасными инфекционными заболеваниями, включая 

ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты. В 2013 году от передозировки умерли 83 

человека, в 2014 году — 53 человека, в 2015 году — 33 человека. 

По кумулятавным данным (1987–01.09.2017) 36,6% (8 670 человек) 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились парентеральным 

путем, однако в г. Минске данный вид заражения остается превалирующим - 54,5% 

(2459 человек) [3]. 

Терциарная социализация аддиктивной личности по А.Н. Грязнову представляет 

собой процесс возвращения к здоровому образу жизни, обретение утраченного в ходе 

деградации личностного и социального статусов, восстановление в ролевом репертуаре 

позитивных норм и моделей поведения, принятых в обществе. Ее сущность состоит в 

том, что аддиктивная личность попадает в особые условия с деградацией и потерей 

социального статуса, но, в отличие от лиц с ограниченными возможностями, сохраняет 

возможность полного восстановления утраченных социальных позиций до уровня, 

предшествующего болезни [2].  

В процессе терциарной социализации происходит коррекция психологической 

зависимости от психоактивных веществ, что составляет ее основу и реализуется 

комплексно на различных уровнях психической деятельности: на когнитивном уровне – 

это преодоление анозогнозии и ослабление ригидных психологических защит 

отрицания и рационализации; на уровне самосознания – это влияние на самооценку и 

самоуважение, развитие позитивного самоотношения; на эмоциональном уровне – это 

комплексная коррекция аффективных нарушений, проработка чувств вины и стыда; на 

уровне поведения – это изменение стиля и образа жизни и воздействие на 

микросоциальную среду аддиктивной личности; на мотивационном уровне – это 

создание и укрепление мотивов, альтернативных патологическому влечению к 

психоактивным веществам [1]. 

Цель работы – рассмотреть динамику самочувствия, активности, настроения у 

наркозависимых в процессе терциарной социализации. 

Задачи исследования – определить уровни самочувствия, активности, настроения 

у наркозависимых в процессе терциарной социализации; 

проанализировать динамику эмоционального состояния у наркозависимых в 

процессе терциарной социализации. 

Методы исследования – анализ литературных источников, опрос. Для 

диагностики самочувствия, активности, настроения была использована методика САН. 

Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по которым 

испытуемого просят оценить свое состояние. Каждая пара представляет собой шкалу, 

на которой испытуемый отмечает степень выраженности той или иной характеристики 

своего состояния. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе Местного фонда ―Центр 

здоровой молодежи‖ в г. Минске и г. Гомеле. В нем принимало участие 60 человек (52 

мужчин и 8 женщин), которые были разделены на две группы. В первую группу вошли 

респонденты со сроком трезвости до 14 дней, во вторую – свыше 180 дней. Средний 

возраст составил 26,6 ± 6,5 лет. 

Распределение обследуемых в зависимости от возраста и по половому признаку 

представлено в таблице 1 и 2. 
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Таблица 1. Распределение обследуемых в зависимости от возраста 

Показатели 
Возраст 

В
се

го
 

18-19 20-23 24-26 27-30 31-33 34-40 ›41 

Абсолютные 

числа 
7 13 16 8 6 7 3 60 

% 11,7 21,7 26,7 13,3 10 11,7 4,9 100 

Таблица 2. Распределение обследуемых в зависимости от пола 

Показатели 
Пол 

Всего 
Мужской Женский 

Абсолютные числа 52 8 60 

% 86,7 13,3 100 

 

Полученные результаты и их обсуждение.  

Первичная статистическая обработка данных включала подсчет среднего 

значения, стандартного отклонения, максимального и минимального значения по 

каждой шкале для двух групп испытуемых. Данные описательной статистики 

приводятся в таблице 3. 

Таблица 3. Описательная статистика по методике диагностики самочувствия, 

активности и настроения 

Шкала 
Группа 1 (N = 30) Группа 2 (N=30) 

M ± m M ± m 

Самочувствие 3,1 ± 1,1 5,4 ± 0,7 

Активность 3,3 ± 1,1 5,5 ± 0,5 

Настроение 4,0 ± 0,8 5,6 ± 0,3 

Используемые обозначения:M – среднее значение, m – стандартное отклонение,  

N – количество респондентов 

Как видно из таблицы 3, среднее значение по шкале самочувствие у группы со 

сроком трезвости до 14 дней составляет 3,1 ± 1,1, а у группы со сроком трезвости 

свыше 180 дней – 5,4 ± 0,7. Для группы 1 характерен низкий уровень самочувствия, в 

то время, как для группы 2 – выше среднего. На реабилитацию зависимые попадают 

после прохождения стационарного этапа купирования абстинентного синдрома, а 

иногда ―проживание‖ синдрома отмены происходит непосредственно в центре. Так или 

иначе, данное состояние напрямую влияет на самооценку самочувствия реабилитанта. 

У респондентов второй группы физическое состояние после 180 дней трезвости 

субъективно и объективно лучше. 

Среднее значение по шкале активность у группы со сроком трезвости до 14 дней 

составляет 3,3 ± 1,1, а у группы со сроком трезвости свыше 180 дней – 5,5 ± 0,5. Это 

значит, что по прошествии времени, респонденты становятся более активными и при 

отмечают это при самоописании своего состояния. Прохождение реабилитации 
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включает в себя не только психосоциальный компонент, но и элементы трудотерапии, 

способствующие восстановлению и закреплению социально-приемлемого поведения.  

Среднее значение по шкале настроение у группы со сроком трезвости до 14 дней 

составляет 4,0 ± 0,8, а у группы со сроком трезвости свыше 180 дней – 5,6 ± 0,3. Для 

группы 1 характерен низкий уровень настроения, в то время, как для группы 2 – выше 

среднего. При прохождении программы реабилитации происходит коррекция 

эмоционального состояния, однако, следует отметить, что данный процесс является 

достаточно изменчивым и требующим дальнейшей работы над собой. 

Таким образом, в процессе терциарной социализации наблюдается положительная 

динамика самооценки эмоционального состояния у наркозависимых: самочувствие, 

активность и настроение с низких уровней по прошествии работы над собой в процессе 

реабилитации переходят на уровни выше среднего. 

Выводы. 

1. Для респондентов со сроком трезвости до 14 дней характерны низкие уровни 

самочувствия, активности, настроения. 

Для респондентов со сроком трезвости свыше 180 дней характерны выше 

среднего уровни самочувствия, активности, настроения. 

2. В процессе терциарной социализации наблюдается положительная динамика 

самооценки эмоционального состояния у наркозависимых: самооценка самочувствия, 

активности и настроения с низкого уровня в процессе реабилитации переходит на 

уровень выше среднего. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к исследованию особенностей построения образа 

будущего, а также сопротивляемости стрессу. Изложены результаты изучения представлений о будущей 

профессиональной деятельности в студенческом возрасте. Показаны различия в представлениях о 

профессиональной деятельности в группах студентов с разной степенью сопротивляемости стрессу. 
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Summary: In the article approaches to studying the features of the future image construction, and also 

stability to stress are considered. The research results of images of future professional work in the student's age 

are described. The differences in the concepts of professional activity in groups of students with different 

degrees of resistance to stress are shown. 
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Стрессоустойчивость рассматривается как интегративная характеристика 

личности, которая включает взаимодействие эмоциональных, когнитивных, 

мотивационных и волевых компонентов психической деятельности, обеспечивающих 

наилучшее достижение цели деятельности в стрессовой ситуации [1]. Вопросы, 

связанные с сопротивляемостью стрессу, поднимаются в исследованиях как 

отечественных (А.А. Баранов, В.А. Бодров, Б.Б. Величковский, Т.О. Княжковская, 

Щиглинская А.В.), так и зарубежных (Р. Лазарус, Ф. Мюррей, Ч Г. Селье, С Фолкман) 

ученых. 

В современном обществе, стрессоустойчивость выступает залогом 

психологического здоровья людей, а также условием социальной стабильности [2].  

Проблема сопротивляемости стрессу в студенческом возрасте приобретает 

особую значимость в связи с необходимостью адаптироваться к новым условиям, 

возрастающими психическими нагрузками на нервную систему в период 

экзаменационной сессии. А также вследствие того, что именно данный возрастной 

период является переходным между юношеством и ранней взрослостью и связан с 

развитием личности как субъекта учебно-профессиональной деятельности, а также с 

вопросами личностных выборов и жизненного самоопределения. 

Проблема становления и формирования представлений о будущем стала 

предметом активного изучения психологии и изучалась с точки зрения «событийного 

подхода» в планировании и оценке жизненных перспектив (Е.И. Головаха, 

А.А. Кроник), в рамках субъектного подхода в психологии (С.Л. Рубинштейн, 

А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова), с позиции планирования целей (В.И. Мудрак, 

И.А. Ральникова и др.). Такие зарубежные авторы, как Ф. Зимбардо, К. Левин, 

Ж. Нюттен, Р. Кастенбаум, Т. Коттл и др. также не оставляют без внимания данную 

тему [3].  

Таким образом, встает вопрос о необходимости изучения особенностей образа 

будущего у студентов с разной степенью сопротивляемости стрессу. 

С целью решения данной проблемы было проведено исследование, в котором 

приняли участие студенты Педагогического института Белгородского 

государственного национального исследовательского университета в количестве 180 

человек в возрасте от 17 до 22 лет. 

В результате исследования степени сопротивляемости стрессу с помощью 

методики определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т.Х. Холмса, Р. 

Раге было выявлено, что 27,8 % респондентов обладают высокой сопротивляемостью 

стрессу. Для данных студентов не свойственно тратить энергию и ресурсы на борьбу с 
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негативными психологическими состояниями, возникающими в процессе стресса. 

Поэтому их любая деятельность, независимо от ее характера и направленности 

становится эффективной. У 42,2 % респондентов пороговая степень сопротивляемости 

стрессу. Стрессоустойчивость таких студентов снижается с увеличением стрессовых 

ситуаций в жизни. Следовательно, это может приводить к тому, что они вынуждены 

большую часть своих ресурсов и энергии тратить на борьбу с негативными 

психологическими состояниями, возникающими в процессе стресса. Низкой 

сопротивляемостью стрессу обладают 30% респондентов. Для них свойственна высокая 

степень ранимости и стрессовой нагрузки.  

В дальнейшем студентам было предложено в свободной форме написать, каким 

образом они видят свои будущее. Проективный метод, предполагающий 

«осуществление человеком символического переноса содержания внутреннего мира на 

внешние предметы… в разнообразных проявлениях активности субъекта (в творчестве, 

высказываниях относительно реальности, индивидуальных пристрастиях и т. п.) в той 

или иной мере проецируются скрытые стремления, неосознаваемые проблемы, 

предпочитаемые подходы к разрешению протипоречий» [4, с. 131] лежит в основе 

написания сочинений.  

Полученные эмпирические данные в дальнейшем были проанализированы, в 

результате чего были выделены смысловые категории образа будущего. Студенты, 

представляя собственное будущее, используют похожие категории, но частота 

обращения к той или иной категории различается между студентами с разным уровнем 

стрессоустойчивости.  

В силу особенностей студенческого возраста особый интерес представляют 

описания будущей профессиональной деятельности у молодых людей с высокой и 

низкой сопротивляемостью стрессу. В основном представления студентов касаются 

выбора места трудоустройства после окончания ВУЗа, профессионального роста, 

желания построить карьеру. Часть респондентов – 41,3% с низкой сопротивляемостью 

стрессу и 30,7% высокой сопротивляемостью стрессу еще не решили, будут ли они 

работать по получаемой специальности, вместо этого они в своих сочинениях просто 

указывают на то, что в дальнейшем планируют найти работу. 

Процент молодых людей с высокой стрессоустойчивостью, которые выразили 

желание получить работу по специальности составил 58 %, что выше показателя 

студентов с низкой стрессоустойчивостью 29,6 % (φ=2,957; p<0,01). 

Некоторые респонденты ограничиваются выражениями «стану учителем 

физкультуры и буду работать по специальности», «работа, которую я найду надеюсь 

будет по специальности». Зачастую они уточняют собственные жизненные планы, 

которые связаны с профессиональным выбором: «буду работать в школе или детском 

саду, очень люблю детей и хочу с ними работать», «стану крутым профессионалом в 

области перинатальной психологии, это сейчас очень востребовано среди женщин», «в 

школе я не хотела бы работать, лучше, если устроюсь переводчиком в какой-нибудь 

организации».  

Небольшая часть студентов выразила желание трудоустроиться не по 

специальности, которую они сейчас получают. Место работы чаще всего не уточняется.  

Процент молодых людей с низкой степенью сопротивляемости стрессу, которым 

важно, чтобы работа была интересной и приносила эмоциональное удовольствие, 

составляет 9,3 %, что ниже процента респондентов с высокой сопротивляемостью 

стрессу – 22 % (φ=1,824; p<0,05). Мы можем предположить, что главным условием при 

выборе места работы для студентов с высокой стрессоустойчивостью в большей 

степени является заинтересованность в ней и эмоциональная включенность, чем ее 

соответствие получаемой специальности. 
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Полученные данные, говорят, о том, что студентов с низкой 

стрессоустойчивостью описывающих своего начальника – 3,7 %, место работы – 5,6 %, 

а также коллег – 1,9 % значительно меньше, чем студентов с высокой 

стрессоустойчивостью – 16 % (φ=2,22; p<0,05), 18 % (φ=2,04; p<0,05), и 10% (φ=1,888; 

p<0,05). 

В описаниях молодых людей с высокой степенью сопротивляемости стрессу 

встречаются такие жизненные планы как: «у меня будет собственный небольшой, но 

уютный кабинет со всем необходимым для работы», «у меня будет много свободного 

времени, так как я быстро буду со всем справляться», «мои коллеги – это воспитанные, 

тактичные люди», «с коллегами мне повезет, они будут помогать мне первое время и 

потихоньку вводить в курс дела». 

Таким образом, в результате анализа описаний будущего в сфере 

профессиональной деятельности студентов с разной степенью сопротивляемости 

стрессу было выявлено, что их представления содержат разнообразную информацию о 

перспективах дальнейшего трудоустройства после окончания ВУЗа. Современные 

молодые люди планируют в будущем иметь интересную работу с перспективой 

профессионального и карьерного роста. 

Вместе с этим, выполненный анализ указывает на то, что студенты с высокой 

степенью сопротивляемости стрессу описывают собственную будущую 

профессиональную деятельность более ярко, детально и разнообразно. Следовательно, 

повышение стрессоустойчивости может выступать условием развития личности как 

субъекта учебно-профессиональной деятельности и стать залогом социальной 

стабильности и психологического здоровья молодежи. 
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Анотация: В статье рассматриваются любки, как одна из традиционных русских школ воинского 

искусства. Прослеживается история возникновение данной школы в России, еѐ особенности и течения на 

боевые любки, лечебные любки, философские любки и потешные любки. Особое внимание уделяется 

философско-мировоззренческому и культурному базису данного направления, а также психологическим 

методикам в Любках, что может быть полещным молодежи на данное направление, важно 
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популяризовать и развивать его, что может создать мощную альтернативу западным и восточным 

школам. 
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Путь войны. 
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Abstract: The article considers lyubki as one of the traditional Russian schools of martial art. The history 

of the emergence of this school in Russia, its features and directions of combat lyubki, therapeutic lyubki, 

philosophical lyubki and amusing lyubki are traced. Particular attention is paid to the philosophical-worldview 

and cultural basis of this direction, and also psychological methods in Lyubka. It is proposed to draw the youth's 

attention to this direction, to popularize and develop it, to create a powerful alternative to Western and Eastern 

schools. 

Key words: lyubki; traditions; Russian school of sports, philosophy; world outlook; fight; the Way of the 

War. 

Актуальность темы исследования заключена в том, что важное направление в 

развитии русского спорта, способствующее сохранению, распространению своих 

традиционных культурных особенностей, которое может помочь людям почувствовать 

самоидентичность, своѐ культурное богатство и единство. Сегодня это особенно важно, 

учитывая международную ситуацию и русофобские настроения в мире, которые 

влияют и на мировой спорт. Поэтому стоит обратить внимание, исследовать и 

популяризовать традиционные русские школы спорта.  

Цель работы – исследовать и привлечь внимание молодежи к боям, борьбе и 

духовно-философским практикам, берущим свои корни от наших предков - Любкам. 

Задачи, которые были поставлены:  

– Рассмотреть спорт с точки зрения философско-мировоззренческого и 

культурного базиса человека.  

– Привлечь внимание к традиционным видам спорта.  

– Изучить исторический путь развития любков. 

Есть множество причин, почему люди занимаются спортом. Это может быть 

стремление к известности, эстетическое стремление к красоте и гармонии своего тела, 

желание быть здоровым и сильным. Одна из важнейших и основополагающих причин 

познание самого себя, своих границ и возможностей, своей воли и решительности. 

Спорт – это всегда преодоление себя и победа над собой.  

Спорт – это не просто хобби или профессия, а зачастую – это образ жизни, иногда 

это еще и мировоззрение и философия жизни. Это подчинение себе не только тела, но и 

духа, не только определенной стороны жизни человека, но и всей жизни. 

На сегодняшний день в мире широко распространены восточные виды боевого 

искусства: кунг-фу, тхэквондо, ушу, карате. А также стоящую немного особняком и 

вобравшую в себе совокупность различных духовных, психических и физических 

практик – йогу. Определяясь с видом спорта, тот или иной студент часто обращает 

внимание на те навыки, которые он приобретет, те успехи, которых он добьется, и, 
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конечно, на популярность и значимость того или иного вида спорта, как в России, так и 

в мире. 

Мало кому известно, что и в русской спортивной традиции существует не менее 

всеохватывающая спортивная дисциплина, чем йога - исторически выращенная на 

русской почве и вобравшая в себя уже русскую традиции: как физическую, так и 

культурную, так и философско-мировоззренческую.  

Любки проистекают от слова любоваться. Это довольно широкое понятие, 

вобравшее в себя множество видов русско-народных боев: борьбу, бои на кулаках, 

стенку на стенку и т.д., а также философско-мировоззренческую традицию.  

Своѐ начало любки берут от скоморошьих потешных боѐв. Интересно, что есть 

предположение о том, что именно этот спортивная школа создавала богатырей на Руси. 

Школа Любков была воссоздана в начале 2000 годов, можно сказать, реконструирована 

и продолжает этот путь собирания русских воинских традиций по деревням и селам 

России. Основная задача в сохранении и развитии русского воинского искусства – 

русский бой на любки.  

 Любки можно условно разделить на четыре течения, которые не 

взаимоисключают, а взаимодополняют друг друга.  

Первое – боевые любки – согласно им, человек стремится использовать их, как 

искусство ведения рукопашного боя в соответствии с условными канонами техники. 

Согласно боевым любкам человек развивает своѐ мышление и разум, увеличивает 

подвижность его ума. 

Второе – лечебные любки – в данном виде человек работает непосредственно со 

здоровьем своего тела, используя условные каноны для того, чтобы получить 

иммунитет от возможных заболеваний, наполнить тело подвижностью и силой. 

Третье – философские любки – этот вид техники подразумевают трактовку 

любков, как мировоззренческую позицию, с которой он смотрит на мир. 

Четвѐртое – потешные любки – согласно им человек использует технику любков 

для забавы и потехи. В старину подобное проявление можно было часто увидеть на 

праздниках и ярмарочных весельях, ведь это один из столпов русской культуры. 

В основу своего учения любки ставят движение. Они исходят из древней 

мудрости: движение – это жизнь. «Если удастся познать движение – удастся познать 

жизнь» [2, c.3]. Под движением понимается не только и не сколько движение тела в 

пространстве, а скорее движение мысли в сознании. «Как человек мыслит, так он и 

двигается» [2, c.3]. Отсюда вытекает, что перво-наперво любки работают с мышлением 

– со способностью человека мыслить и созерцать.  

Если говорить о любках, как об искусстве боя, то оно, прежде всего, учит владеть 

заложенными, но скрытыми от человека внутренними силами и энергией. Бои не имеют 

ограничений ни по возрасту, ни по полу. В боях человек должен двигаться, как можно 

естественней, так как свойственно ему. «Боец должен уметь уходить от трех вещей: 

палки, ножа, цепи. Надо быть текучим. Быть как ртуть» [3, c. 17]. Отсюда 

индивидуальный подход к каждому борцу в любках. 

Любки учат контролировать себя и своѐ тело, как в бою, так и в жизненных 

ситуациях. Техника направлена на преодоление противника в себе самом: своих 

страхов и сомнений, что подтачивают изнутри, делают тело «трухлявым» и 

«безвольным».  

То есть тут мы видим в любках глубокую психологическую составляющую 

работы над своим внутренним миром. Здесь применяется и практика гипноза, 

например, когда человек ходит по стеклу без всякого вреда для своего тела. Люди 

учатся доверять своим партнерам, расслаблять тело по своему желанию. Доверие – это 

еще один базис любков, как и движения. 
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В бою любки представляют собой вольную борьбу. Здесь нет внешних четких 

правил и ограничений. Главная цель – не разрушить физическое тело, а сбить 

противника с ног, лишить равновесия, мягко расстелить на земле. Борцы исходят из 

правила – тот, кто причиняет боль – не прав. Поэтому удары, и приемы в борьбе 

нацелены не на причинении боли и увечий, а лишь на «вытаскивание» земли из-под 

ног. В Любках нет спортивных, высоких и амплитудных бросков, которыми можно 

запросто разбить противника [4]. 

На Руси к противнику во время игрищ всегда относились бережно, как другу и 

товарищу. Но в то же время старались биться так, чтобы не поддаваться друг другу и не 

жалеть, ведь это боевое искусство, которое применялось и в реальном бою. Оно 

представляло собой воинскую школу. 

Игровые боевые любки включают в себя такие русские забавы, как стенка на 

стенку, бой на кулаках, и другие.  

Для того, чтобы полностью осознать и принять философию любков, необходимо 

возвратиться к корням, то есть к предкам, так как считается, что именно они 

разработали данное искусство и наделили его особым смыслом и назначением.  

Любки являются одной из основ «Пути Воина», достижений Воинского Духа. 

Именно этот путь есть философская составляющая любков, согласно которой их 

воспринимают, как мировоззрение.  

Предполагается, что каждый человек на протяжении жизни постоянно участвует в 

схватках и борьбе. Это может быть другой человек, или стихия, или болезни, а иногда 

враг сидит в самом человеке. Если человек становится и выбирает «путь война» или 

«богатыря», он становится не только своим защитником, но также и опорой и щитом 

для окружающих людей. 

«Путь Воина» в любках исходит из того, что наш главный враг внутри нас. Этот 

«враг» сковывает душу, лишает воли, свободы и сил. Для того чтобы не стать добычей, 

необходимо всегда быть готовым к сражению. Если же этого не будет, то именно в 

момент слабости человек понесѐт поражение.  

Воинский Дух всегда равен свободе и тождественен ей. Душа является материей, 

что изначально одарена правом свободы, но постепенно, год от года, она все больше 

лишается своих привилегий, ведь еѐ начинают окружать и удушать путы слабостей и 

дурных желаний. Человек, как правило, не в силах отказаться от них без должной 

подготовки и умения, а потому является весьма уязвимой целью. Многие из нас в 

течении всей жизни носят кандалы, что сами на себя надели, и не подозревают об этом.  

Любки же имеют в своѐм арсенале достаточно большое количество различных 

методик и упражнений, что направлены на то, чтобы освободить душу, лишить еѐ оков 

и пут слабостей и дурных желаний. Человек выполняя и следуя им, отказывается от 

жалости и снисхождению к себе, а, следовательно, и к внутреннему врагу, таким 

образом, достигая Свободы Духа. 

Душу в любках разделяют на три элементы: Чувство, Ум и Жизнь. 

Изначально человек обращается и взаимодействует с Чувством. Оно 

обуславливает тягу Духа к охоте, которая затем трансформируется в желание. Чувство 

не способно формировать собственное желание в виде определѐнного конкретного 

образа. Чувство говорит на языке абстракций свойственному чувству. Для того чтобы 

найти конкретный образ того, что хочет Чувство, требуется работа и взаимодействие с 

Умом. Только разум способен понимать до конца посылы, желания и надежды чувств, 

и создавать из них ясные образы и четкие слова.  

На втором этапе Ум, в котором созрело желание чувств, ищет пути к его 

воплощению и реализации в жизни. Эти пути уже своими силами реализует Жизнь, 

следуя им и выполняя желания, как поставленные перед ней задачи. Жизнь дает силы и 

энергию телу, которая необходима для действия и реализации желания. 
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 Именно, когда Чувство, Ум и Жизнь начинают работать вместе, сообща и 

слаженно, в любках это называется активной Душой, способной на движения, а, 

следовательно, и на жизнь. Проживая свою стезю, человек должен прислушиваться к 

желаниям Души, а не тела. Для того чтобы услышать их, ему нужно познать себя, 

устремить свой взор внутрь своего мира и сознания. Осознание своей природы и 

согласие со своей сутью и судьбой поможет достичь внутреннего согласия и 

удовлетворения в себе. Жизнь по таким канонам и есть «жизнь в любках», достижения 

Духа Воина. 

Любки помогут вам стать лучше и богаче духовно. Они откроют в вас новые 

грани своего «Я». Оздоровят ваше тело и разум. Помогут вам двигаться по жизни 

легко, словно река, вошедшая в русло. И вы почувствуете гордость за то, что вы 

представитель русского народа с его богатыми традициями и единство со своими 

корнями. Это достигается путѐм изучение упражнений, что позволяют освободить свой 

Дух и познать себя и свою культуру.  

Анна Александровна, член союза писателей (г. Барнаул), занималась любками 

около шести лет. Ниже приводена часть интервью с А.А. Самойловой о любках и о 

«жизни в любках»: 

« – Анна Александровна, как вы узнали о любках? 

– Я тогда работала в колл-центре сотовой компании «Алтайсвязь». Это 12 

часов сидеть на одном месте. От малоподвижного образа жизни у меня начала 

болеть спина, и я искала для занятий что-то мягкое и экологичное. Одна моя знакомая 

сказала, что она занимается любками. Она сказала «Это вообще! Это так классно!» 

Она была полна эмоций. Я решила сходить, посмотреть, что же вызывает такой 

восторг у моей знакомой. Потом и сама была полна такого же восторга. 

– Что значит для вас «жизнь в любках»? 

– Жизнь в любках для меня – это движение, следование течению жизни, 

гармоничная жизнь в обществе, раскрытие своего потенциала и движение к мечте. 

– Как проходили и что включали в себя ваши тренировки? 

– Разминка, отработка приѐмов, работа над гибкостью и отработка 

физических и психологических зажимов – того, что мешает свободно двигаться по 

жизни. Кроме физических занятий в любках есть психологические техники, которые 

помогают избавиться от комплексов. То есть, отрабатывается не только свободное 

движение тела, но и свободное движение души. 

 – Чем вам помогли любки в жизни?  

– Любки помогли мне справиться с болью в спине, помогли найти своѐ призвание. 

И теперь помогают преодолевать трудности, которые встречаются в жизни. 

Отношения в семье стали более гармоничными, а я стала увереннее в себе. Научилась 

не ввязываться в чужие конфликты. Я стала лучше понимать себя и людей. Стала 

увереннее в себе. А ещѐ я взяла некоторые принципы любков для работы в 

литературной студии и для своего литературного творчества.  

– Считаете ли вы важным распространять традиции любков среди молодежной 

среды?  

– Это очень интересный опыт, полезный для здоровья, основанный на традициях. 

Это полезно и для взрослых, и для молодѐжи – для любого возраста. Любки помогают 

определиться в жизни, помогают освободиться от вредных привычек и вести 

здоровый образ жизни, учат полноценному и гармоничному общению. Любки учат 

нести ответственность за свои решения, не копить долгов, а какие есть – отдавать 

вовремя. Не откладывать дела на завтра, уважать себя и окружающих, быть 

хозяином своей жизни.  

– Спасибо, Анна Александровна за интересные ответы!».  
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Исходя из статьи, можно сделать вывод, что в России есть интересная традиция, 

которая созрела и может показать самобытность русского спорта, его многогранность, 

философско-мировоззренческую, историческую, культурную, психологическую  

и физическую основу, которая может стать хорошим надежным фундаментом русского 

спорта и культуры. 

Так давайте помнить и приумножать свои традиции.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Горбунов, Б.В. Воинская состязательно-игровая традиция в народной культуре русских. 

Историко-этнографическое исследование: автореф. дис. докт. ист. наук / Б.В. Горбунов – М., 1997.  

2. Гудков, А. Русский бой на Любки: Воспоминание об Андрееве / А. Гудков. – Иваново: «Роща 

Академии», 2011. – 152с. 

3. Гудков, А. Русский бой на Любки // Научно-спортивный вестник Урала и Сибири. – №3 (11). – 

2016 г. – С. 16-20. 

4. Гудков А. Надо стремиться к избавлению от шаблонов (интервью) // сетевое издание «Военное 

обозрение». – Режим доступа: https://topwar.ru/91216-aleksey-gudkov-nado-stremitsya-k-izbavleniyu-ot-

shablonov.html. Дата доступа: 12.05.2018г. 

5. Шевцов, А. Русский бой на любки / А.А. Шевцов. – Иваново: «Роща Академии», 2007. – 224с. 

УДК: 159.922.8 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Н.Г. Новак, А.Е. Тихиня 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

ул. Советская улица, 104, г. 246000, Гомель, Беларусь,  

natalya_novak_80@mail.ru
1
, nastya.tichinya@yandex.by

2
,  

Аннотация: В статье рассматривается проблема распространения аддиктивного поведения в 

молодежной среде. Описаны результаты исследования склонности студентов к основным видам 

зависимости (алкогольной, наркотической, никотиновой, любовной, пищевой, лекарственной, игровой, 

религиозной, телевизионной, компьютерной, сексуальной, трудовой, зависимости от здорового образа 

жизни), в том числе представлены данные с учетом пола респондентов.  

Ключевые слова: аддикции, студенты, здоровье, аддиктивное поведение, виды аддиктивного 

поведения. 

STATE OF THE PROBLEM OF ADDICTIVE BEHAVIOR 

IN THE MODERN STUDENT ENVIRONMENT 

N.G. Novak, A.E. Tikhinya 

F. Skorina Gomel State University, Sovetskaya str., 104, 246000, Gomel, Belarus, 

natalya_novak_80@mail.ru
1
, nastya.tichinya@yandex.by

2
 

Summary: The article deals with the problem of spreading addictive behavior among young people. The 

article describes the results of the study of the propensity of students to the main types of dependence (alcohol, 

drug, nicotine, love, food, medicine, gaming, religious, television, computer, sexual, labor, dependence on a 

healthy lifestyle), including data with the gender of respondents. 

Key words: addictions, students, health, addictive behavior, types of addictive behavior. 

https://topwar.ru/91216-aleksey-gudkov-nado-stremitsya-k-izbavleniyu-ot-shablonov.html
https://topwar.ru/91216-aleksey-gudkov-nado-stremitsya-k-izbavleniyu-ot-shablonov.html


49 

 

Ввиду ухудшения показателей здоровья населения в нашей стране 

осуществляется целенаправленная политика по пропаганде здоровья обучающейся 

молодежи, профилактике болезней с целью формирования активной мотивации и 

утверждения принципов здорового образа жизни, которая получила законодательное 

подтверждение в ряде государственных программ. Одной из наиболее актуальных 

является задача своевременного выявления молодых людей, склонных к аддиктивному 

поведению [1]. По данным социологических исследований, в Беларуси число людей, 

признанных наркозависимыми в болезненной форме, за десять лет вырастает больше, 

чем в два раза. Например, с 2002 по 2012 гг. этот показатель возрос с 4545 до 8873 

человек [2] (С.Игумнов, 2012). В России, начиная с 2001 года примерно 18-22,2 % 

молодых людей регулярно употребляют наркотики или уже являются наркоманами, а 

доля молодежи, пробовавшей наркотик хотя бы один раз, приближается к 50 % 

(Кесельман, Мацкевич, 2001) [3]. Можно полагать, что в настоящее время динамика 

также является неутешительной. 

Ситуация усугубляется влиянием экономического кризиса, сильным давлением 

алкогольного и наркотического бизнеса. К сожалению, в настоящее время активно 

развивается информационный фон, способствующий вовлечению молодѐжи в 

потребление наркотических веществ. С возрастом происходит заметное уменьшение 

числа несовершеннолетних, считающих наркогенные вещества вредными и опасными, 

и возрастает количество молодѐжи, уверенных в том, что потребление некоторых 

веществ допустимо и возможно. Более того, по мере взросления молодѐжи, возрастает 

число тех, кто считает, что наркогенные вещества обладают некими «полезными» 

свойствами. 

В настоящее время проблеме аддиктивного (зависимого) поведения уделяют 

большое внимание педагоги и психологи, а также специалисты целого ряда наук и 

социальных практик, изучающие разного рода аддикции и их влияние на молодѐжь 

(А.Ю. Егоров, Н.В. Дмитриева, Е.В. Змановская, Л. Кесельман, В. Т. Кондрашенко, 

Ц.П. Короленко, К.С. Лисецкий, А.Е. Личко, В.А. Хриптонович и др.). Можно говорить 

о том, что недостаточно изучена специфика зависимого поведения в выборке 

студенческой молодежи (В.А. Хриптонович, 2011; 2012) [4], [5].  

Аддиктивное поведение (от англ. addiction – склонность, пагубная привычка, лат. 

addictus – рабски преданный) – это одна из форм разрушительного (деструктивного) 

поведения, при котором человек будто стремится убежать от окружающей реальности, 

фиксируя свое внимание на конкретных видах деятельности и предметах или изменяя 

собственное психоэмоциональное состояния путем употребления различных веществ. 

Зависимое поведение личности представляет собой серьезную социальную проблему, 

поскольку в выраженной форме может иметь такие негативные последствия, как утрата 

работоспособности, конфликты с окружающими, совершение преступлений. Кроме 

того, это наиболее распространенный вид девиации, так или иначе затрагивающий 

любую семью [6, с. 24]. 

Прибегая к аддиктивному поведению, люди стремятся создать для себя иллюзию 

некой безопасности, прийти к жизненному равновесию. Деструктивный характер 

такого состояния определяется тем, что человек устанавливает эмоциональную связь не 

с другими личностями, а предметами или явлениями, что особенно характерно для 

химической зависимости, пристрастии к карточным и прочим азартным играм, 

интернет-зависимости и т.д. Данное поведение диагностируется у взрослых людей 

различного социального статуса, но нередко зависимые личности встречаются среди 

несовершеннолетних подростков, школьников и студентов. В связи с эти очень важна 

своевременная профилактика аддиктивного поведения среди школьников и студентов, 

имеющих предрасположенность к нему [7, с.24]. 
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Цель данного исследования – изучение склонности студентов к аддиктивному 

поведению.  

Выборку составили 300 человек (154 девушек и 146 юношей). В исследовании 

приняли участие студенты физического факультета (15,7%), юридического факультета 

(13,3%), биологического факультета (14%), филологического факультета (6%), 

математического факультета (17%) и факультета психологии и педагогики (33,9%), 

обучающиеся в ГГУ иим.Ф.Скорины. В качестве метода исследования применялась 

методика диагностики склонности к различным зависимостям (Г.В. Лозовая).  

Методика Г.В. Лозовой позволяет выявить наличие у личности общей склонности 

к аддиктивному поведению, а также выраженность склонности к 13 видам зависимости: 

алкогольной, наркотической, никотиновой, любовной, пищевой, лекарственной, 

игровой, религиозной, телевизионной, компьютерной, сексуальной, трудовой, 

зависимости от здорового образа жизни. Автор данной методики определяет 

аддиктивное (зависимое) поведение как попытку бегства личности от реальности при 

помощи изменения своего психического состояния, обеспечивающего мнимую 

безопасность и эмоциональный комфорт. Зависимое поведение личности проявляется в 

ее устойчивом стремлении к изменению психофизического состояния. Внешне это 

может выглядеть как борьба с самим собой, а чаще – как утрата самоконтроля [8, с. 

121–122].  

В результате диагностики общей склонности студентов к зависимому поведению 

было выявлено следующее: низкая степень общей склонности к зависимостям (5-11 

баллов) характерна для 55 % опрошенных; средняя степень общей склонности к 

зависимостям (12-18 баллов) характерна для 40,5 % опрошенных; высокая степень 

общей склонности к зависимостям (19-25 баллов) характерна для 4,5 %. 

Следовательно, для большинства опрошенных студентов характерна низкая 

степень сформированности общей склонности к аддиктивному поведению, т.е. 

нормативное поведение и забота о своем здоровье. 

Высокая степень общей склонности к зависимостям характерна для 

незначительной части опрошенных (4,5 %). Согласно данным В.Д. Менделевич, 

данным респондентам свойственны следующие черты, типичные для аддиктов: слабое 

развитие самоконтроля, самодисциплины; низкая устойчивость к всевозможным 

неблагоприятным воздействиям, неумение преодолевать трудности; эмоциональная 

неустойчивость, низкая устойчивость к фрустрации [9].  

Рассмотрим показатели склонности студентов к разным типам зависимого 

поведения, которые представлены в табл. 1. Ранжирование итоговых показателей по 

шкалам методики, позволило нам сделать вывод о том, что наиболее высокий процент 

склонных к аддиктивному поведению был выявлен по шкалам «любовная зависимость» 

(18,7%), «зависимость от здорового образа жизни» (18,7%) и «алкогольная 

зависимость» (10,3 %). Так, студенты, склонные к любовной аддикции, при 

формировании межличностных отношений отличаются чрезмерной фиксацией на 

другом человеке. В таких отношениях непропорционально много времени и внимания 

уделяется любимому человеку. Мысли об этом человеке доминируют в сознании, 

становясь сверхценной идеей. Процесс носит в себе черты навязчивости, сочетаясь с 

насильственностью, от которой чрезвычайно трудно освободиться. Такая личность 

находится во власти переживания нереальных ожиданий в отношении другого человека 

без критики к своему состоянию. Такие люди забывают о себе, перестают заботиться о 

себе и думать о своих потребностях вне зависимых отношений.  
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Таблица 1 – Показатели степени склонности студентов к зависимому поведению 

(в %) 

Вид зависимости 
Степень склонности к зависимому поведению 

Низкая средняя Высокая 

Алкогольная 71,6 18 10,3 

Телевизионная 64,6 29,7 5,7 

Любовная 30 51,3 18,7 

Игровая 82 16,7 1,3 

Сексуальная 55,3 43 1,7 

Пищевая 72 22,7 5,3 

Религиозная 75,7 23,3 1 

Трудовая 68 30,3 1,7 

Лекарственная 89 10,3 0,7 

Компьютерная 63,6 32,6 3,6 

Никотиновая 86,3 8 5,6 

Зависимость от ЗОЖ 40,3 41 18,7 

Наркотическая 89 10,7 0,3 

 
Студенты, для которых характерен высокий уровень по шкале «зависимость от 

здорового образа жизни», чрезмерно увлечены своим здоровьем. Сверхценный 

характер этого увлечения может принимать самые различные формы: изнуряющее 

посещение тренажерных залов, спортзалов, фитнес клубов, массажных кабинетов, 

стремление придерживаться специфических диет, употребление пищевых добавок и 

витаминов, голодание, закаливание. Такие люди регулярно читают медицинские 

журналы и газеты, смотрят передачи о здоровье, стараются неотступно соблюдать 

правила здорового образа жизни, с гиперопекой беспокоятся за здоровье близких. На 

поддержание своего здоровья они не жалеют ни сил, ни денег, ни времени. В 

результате подобной гонки за здоровым образом жизни нарушаются отношения с 

окружающими, семьей, возникают проблемы в профессиональной деятельности, а 

применение методов самооздоровления и самолечения без контролируемого надзора 

специалистов могут привести к негативным последствиям для психического и 

физического здоровья зависимого человека. 

Отличительной характеристикой студентов, склонных к алкогольной 

зависимости, являются следующие признаки: употребляемое количество спиртных 

напитков всегда или в большинстве случаев превосходит предполагаемое или 

планируемое (утрата контроля дозы алкоголя); употребление алкоголя продолжается 

вопреки возникающим препятствиям со стороны окружения, профессиональным и 

социальным интересам личности; употребление алкоголя сопровождается развитием 

синдрома отмены (совокупность психофизических нарушений, вызванных 

прекращением приема спиртных напитков вслед за их продолжительным или 

массивным употреблением). 

В наименьшей степени опрошенные студенты склонны к формированию таких 

видов аддиктивного поведения, как «лекарственная зависимость» (89%) и 

«наркотическая зависимость» (89%). Следовательно, студенты достаточно 

информированы о последствиях наркотической зависимости и еѐ проявлениях. 

Большинство студентов имеют верные представления о правильном приѐме 
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лекарственных средств. Используют лекарства в дозах, не превышающих 

терапевтический эффект, информированы о побочных действиях препаратов и 

психофизиологических признаках, возникающих при передозировке (сонливость, 

трудности с концентрацией внимания, рассеянность, подѐргивание мышц рук и лица и 

т.д.). Также значительный процент опрошенных имеет низкую степень никотиновой 

(86,3%) и игровой (82 %) зависимости. 

Результаты изучения склонности к зависимому поведению с учетом пола 

студентов представлены в табл. 2. 

Таблица 2 - Показатели степени склонности студентов к зависимому поведению с 

учетом пола респондентов (в %) 

Вид зависимости 

Степень склонности к зависимому поведению 

низкая средняя Высокая 

девушки юноши девушки юноши девушки 
Юнош

и 

Алкогольная 80,5 62,3 14,9 21,2 4,5 16,4 

Телевизионная 59,1 70,5 37,01 21,9 3,9 7,5 

Любовная 26,6 33,6 59,1 43,1 14,3 23,3 

Игровая 88,9 74,6 11 22,6 0 2,7 

Сексуальная 58,4 52,05 41,6 44,5 0 3,4 

Пищевая 75,3 68,5 21,4 23,9 3,2 7,5 

Религиозная 72,1 79,4 27,9 18,5 0 2 

Трудовая 70,8 65,1 28,6 32,2 0,6 2,7 

Лекарственная 90,9 86,9 8,4 12,3 0,6 0,6 

Компьютерная 64,9 62,3 33,1 32,2 1,9 5,5 

Никотиновая 93,5 78,8 3,9 12,3 2,6 8,9 

Зависимость от 

ЗОЖ 
39,6 41,1 40,3 41,8 20,1 17,1 

Наркотическая 94,2 83,6 5,8 15,7 0 0,6 

 
На основании анализа данных, представленных в таблице 2, можно говорить о 

том, что к «зависимости от здорового образа жизни» в наибольшей степени склонны 

девушки (20,1%), хотя и в выборке юношей данный показатель достаточно высок 

(17,1%). Для данных студентов характерно чрезмерное увлечение своим здоровьем, 

которое доминирует в жизненных ценностях и интересах личности.  

Также у 14,3% опрошенных девушек и 23,3% опрошенных юношей была 

выявлена высокая степень любовной зависимости. Как мы уже говорили в первой 

главе, любовная зависимость относится к нехимическим видам аддиктивного 

поведения. В отличие от здоровых, равноправных межличностных отношений, 

зависимые – проявляются как чрезмерная фиксация на другом человеке. Внутренний 

мир аддикта-влюбленного выглядит примерно так: мое настроение, счастье или 

несчастье, мое настоящее и будущее зависят не от меня, а от мнения, настроения, 

действий или бездействия моего партнера. В таких отношениях непропорционально 

много времени и внимания уделяется «любимому» человеку. Мысли об этом человеке 

доминируют в сознании, становясь сверхценной идеей. Процесс взаимоотношений 

приобретает черты навязчивости, сочетаясь с насильственностью, от которой 
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чрезвычайно трудно освободиться. Человек находится во власти переживания 

нереальных ожиданий в отношении партнера без критики к своему состоянию. Такие 

люди забывают о себе, перестают заботиться о себе и думать о своих потребностях вне 

зависимых отношений. Разрыв такого рода отношений зачастую может приводить к 

неадекватным реакциям со стороны «брошенного»: угрозы, преследование, 

суицидальные намерения и т.д. 

В результате статистического анализа данных с учетом пола респондентов 

выявлены статистически значимые различия по следующим шкалам: алкогольная 

зависимость (φ*эмп. = 2.884, при φ*кр. 2,31; p ≥ 0,01), телевизионная зависимость 

(φ*эмп. = 1.711, при φ*кр. 1,64; p ≥ 0,05), игровая зависимость (φ*эмп = 2.672, при 

φ*кр. 2,31; p ≥ 0,01), никотиновая зависимость (φ*эмп = 3.118, при φ*кр. 2,31; p ≥ 0,01). 

С учетом нормативных требований к данному критерию, были сложены показатели 

респондентов, имеющих среднюю и высокую степень склонности к определенному 

типу зависимости. В результате было получено, что в выборке девушек процент 

опрошенных с высокой степенью склонности к алкогольной зависимости значимо 

меньше по сравнению с юношеской выборкой (11% и 25,3% соответственно). Девушки, 

по сравнению с юношами, менее склонны к телевизионной (19,4 % и 37,6 % 

соответственно), игровой (11% и 25,30% соответственно) и никотиновой (6,5% и 21,2% 

соответственно) видам зависимости.  

Таким образом, для большинства опрошенных студентов характерна низкая 

степень сформированности общей склонности к аддиктивному поведению. В выборке 

студентов с выраженной склонностью к аддиктивному поведению доминирующими 

видами зависимости являются «любовная зависимость», «зависимость от здорового 

образа жизни» и «алкогольная зависимость». В наименьшей степени опрошенные 

студенты склонны к формированию таких видов аддиктивного поведения, как 

«лекарственная зависимость» и «наркотическая зависимость».  

Девушки-студентки, по сравнению с юношами-студентами, менее склонны к 

алкогольной, телевизионной, игровой и никотиновой зависимостям.  

Результаты проведенного исследования позволили выявить состояние проблемы 

распространения аддиктивного поведения в студенческой среде, что позволит перейти 

к разработке рекомендаций, моделированию и планированию дальнейшей 

профилактической и коррекционно-развивающей деятельности. 
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Аннотация: установлен рейтинг здоровья в системе ценностей молодежи; проанализированы 

представления о здоровом образе жизни студентов разных курсов обучения; определено соответствие 

представлений о здоровом образе жизни современным научным данным. 
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Summary: the rating of health in the youth value system is established; the representations about a 

healthy way of life of different years‘ students are analyzed; the compliance of representations about a healthy 

way of life to modern scientific data is defined. 

Key words: health, student youth, value system, lifestyle. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь по 

состоянию на 2016 год среднегодовая численность молодежи в возрасте от 14-31 лет 

составила 2 025 269 человек. Молодежь составляет пятую часть в общей структуре 

населения, что позволяет охарактеризовать ее как значительную по численности 

социально - демографическую группу. В то же время наблюдается перманентное 

снижение численности молодежи: в 2008 г. количество ее составило – 2 444 632; в 2010 

г. - 2 368 808; в 2012 - 2 265 013; в 2014 г. - 2 153 047; в 2016 г. - 2 025 269; в 2017 г. – 

1 992 500 человек. Значительная часть молодежи – это учащиеся и студенты. Лица в 

возрасте 20 – 24 лет составляют 553,6 тыс. человек (27,8%), 18 – 19 лет — 180,3 тыс. 

человек (9,1%), 14 – 17 лет — 361,1 тыс. человек (18,1%). Подготовку специалистов с 

высшим образованием в республике осуществляет 51 вуз. На начало 2016/2017 

учебного года число студентов составляло 313,2 тысячи, в 2017/2018 учебном году - 

284,3 тысячи [3].  

Приоритетной задачей государственного значения остается сохранение здоровья 

молодежи. Основными проблемами в сфере сохранения здоровья подростков и 

молодежи являются высокий уровень травматизма, нерациональное питание, 

недостаточная физическая активность, нарушение остроты зрения и слуха, 

респираторные заболевания, употребление психоактивных веществ, сохранение 

репродуктивного, а также психического здоровья.  
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В ведомственном учете заболеваемости Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь нет градации трудоспособного возраста на периоды 18- 24 лет и 

25-30 лет, поэтому не представляется возможным проведения анализа показатели 

заболеваемости молодежи по классам болезней. 

Из Национального Доклада «О положении молодежи в Республике Беларусь в 

2016 г.» статистические данные свидетельствуют о том, что социально опасные 

заболевания распространены в молодежной среде. По степени распространения и 

масштабам серьезной проблемой является заболевание туберкулезом. В 2016 г. число 

зарегистрированных пациентов с первичным диагнозом активного туберкулеза в 

возрасте 15–34 лет уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 15,0 % [3].  

В 2016 году число зарегистрированных случаев заболеваний сифилисом в 

возрастной когорте 15—29 лет составило 162 единицы, при этом 61,1 % от их числа 

зарегистрированы в возрастной группе 25—29 лет. Число зарегистрированных случаев 

заболеваний гонококковой инфекцией в возрастной когорте 15—29 лет в 2016 году 

составило 1258 единиц. Наиболее высокий удельный вес заболеваний этого вида 

зарегистрирован в возрастной группе 20—24 года — 44,7 % от общего числа случаев. 

По-прежнему тревогу вызывает сохраняющаяся негативная динамика роста первичной 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Вместе с тем в 2016 году ситуация заметно 

улучшилась — число выявленных ВИЧ-инфицированных в возрасте 15–29 лет в целом 

по стране уменьшилось на 16,7 % [3].  

Не может оставаться без внимания распространение в молодежной среде 

асоциального поведения, проявляющегося прежде всего в алкоголизме, наркомании, 

токсикомании, табакокурении. Алкогольная ситуация сегодня характеризуется 

изменением возрастной структуры потребления алкоголя. Возраст лиц, систематически 

потребляющих алкоголь, снизился — в 2016 году число зарегистрированных пациентов 

с первичным диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы в возрасте 15–17 лет 

составило 21 единиц [3].  

Основными причинами динамики роста социально опасными заболеваниями в 

молодежной среде специалисты считают особенности социализации, низкий уровень 

социально-гигиенических знаний, ранее начало половой жизни и низкий уровень 

культуры здоровья [2]. 

В 2015 году Институтом социологии НАН Беларуси совместно с 

Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, рейтинг 

здоровья является самым высоким среди 22 жизненных ценностей белорусов: 86,9% 

опрошенных считают его наиболее важной жизненной ценностью; 44,1% населения 

стали более ответственно относиться к своему здоровью. За период 2012 – 2015 гг. 

увеличилась доля населения, следящего за здоровьем: за весом – с 22,4% до 30,6%, за 

психическим состоянием – с 16,1% до 20,4%, предпочитающих активный отдых на 

свежем воздухе – с 38,3% до 58,6% [2].  

Цель работы – выявить представления о здоровом образе жизни студентов 

специальности «социальная работа». 

Задачи исследования – определить рейтинг здоровья в системе ценностей 

молодежи; 

проанализировать представления о здоровом образе жизни студентов разных 

курсов обучения; 

установить соответствие представлений о здоровом образе жизни современным 

научным данным. 

Методы исследования – анкетирование, контент-анализ. 

Для изучения представлений о здоровом образе жизни студентов мы взяли за 

основу анкету, разработанную российскими учеными, состоящую из 2 частей. Первая 

часть включает 6 вопросов, 3 из которых носят открытый характер и представляют 
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собой неоконченные предложения, а в других трех пунктах испытуемому необходимо 

выбрать один из предлагаемых ответов и обосновать свой выбор. При обработке 

первой части анкеты использовался контент-анализ [1]. 

Вторая часть анкеты состоит из двух пунктов. Первый пункт представляет собой 

сокращенный вариант методики ценностных ориентации М. Рокича. Испытуемому 

предлагается список из 15 терминальных ценностей, которые необходимо 

проранжировать согласно их значимости для испытуемого. Во втором пункте указаны 

составляющие здорового образа жизни, которые также необходимо расставить по 

степени важности для здорового образа жизни. При обработке определялись средние 

показатели рангов отдельно для каждой группы испытуемых [1]. 

В исследовании приняли участие 46 студентов 1-го и 3-его курсов специальности 

«социальная работа» в возрасте 19±2 года.  

Полученные результаты и их обсуждение. В таблице № 1 представлен рейтинг 

здоровья в системе ценностей студентов 1 и 3 курсов специальности «социальная 

работа: социальное проектирование». Мы выбрали 5 базовых ценностей, 

проранжированных по значимости для респондентов.  

Таблица № 1. Рейтинг здоровья в системе ценностей студентов 1 и 3 курсов 

специальности «социальная работа: социальное проектирование». 

Ценности 1 курс % 3 курс % 

Семья 50,0 70,1 

Здоровье 40,1 54,2 

Любовь 27,3 41, 7 

Развитие 50,0 45,8 

Материальное 

благополучие 

1,82 16,7 

 
Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что существуют 

различия в рейтинге здоровья в системе ценностей у студентов разных курсов: для 

1 года обучения для студентов ценным является семья и развитие; для 3 курса – семья и 

здоровье. Меньше всего отмечена заинтересованность в материальном благополучии: 

1,81 % и 16,7 % соответственно. Но на более старшем курсе значимость этого ранга 

значительно выше по сравнению с 1 годом обучения. 

Пять главных составляющих здорового образа жизни, по мнению студентов, 

отражены в таблице № 2.  

Таблица № 2. Составляющие здорового образа жизни (ЗОЖ) студентов 1 и 3 курсов 

специальности «социальная работа: социальное проектирование». 

Составляющие ЗОЖ 1 курс % 3 курс % 

Не употреблять 

наркотики 

89,0 90,1 

Не употреблять 

алкоголь 

77,3 

 

71, 7 

 

Вести осмысленный 

образ жизни 

67,2 55,2 

Позитивное 

отношение к себе 

78,0 65,8 

Не вести 

беспорядочную 

48,3 53,6 
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половую жизнь 

Из таблицы № 2 видно, что составляющие здорового образа жизни обеих групп 

образуют следующую последовательность: 1) отсутствие привычки к наркотикам; 2) 

отсутствие пристрастия к алкоголю; 3) вести осмысленный образ жизни; 4) позитивное 

отношение к себе; 5) не вести беспорядочную половую жизнь. К сожалению, не 

отмечены такие составляющие как регулярные занятия спортом и полноценное 

питание. 

Контент-анализ незаконченных предложений не выявил различий в отношении 

испытуемых к здоровью: у 85 % студентов здоровье рассматривается как средство, 

потому, что «здоровье является средством достижение поставленных целей в жизни»; 

только 15 % - определили здоровье как цель.  

Понимание здоровье рассматривается в 78 % ответов – как жизнь без вредных 

привычек, забота о себе, отсутствие болезней, сбалансированное питание и занятия 

спортом. Более 60 % респондентов ответили, что считают «что ведут здоровый образ 

жизни, но не всегда правильно питаются и соблюдают режим сна и отдыха». 

Выводы. Полученные данные коррелируют с результатами исследований 

российских ученых, с подходами, принятыми ВОЗ и Министерством здравоохранения 

Беларуси. Это позволяет сделать вывод о том, что не смотря на проводимые 

профилактические мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, существуют 

стандартные стереотипы поведения, сформированные в раннем возрасте в семье, 

которые трудно преодолимы средствами массой пропаганды и научным знаниям в 

области сохранения и укрепления здоровья населения. И хотя степень соответствия 

знаний о здоровье соответствует современным представлениям молодежи о важности 

здорового образа жизни, режим учебного процесса не позволяет им в полной мере 

придерживаться этих принципов и соблюдения режима дня. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме зависимости у студентов вуза, важности ее изучения, 

возможности проведения студентами исследований выраженности нехимических форм зависимости в 
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осознавать степень распространения зависимости, а также уровень собственной склонности к 

зависимости, понимать значимость ее профилактики.  

Ключевые слова: зависимость; студенты вуза; виды зависимости; исследования студентов; 

склонность к зависимости студентов. 
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Summary: the article is devoted to the problem of predisposition to students‘ addiction, the importance of 

its study, the possibility of students‘ study of predisposition to non-chemical forms of addiction in the students‘ 

environment. In these studies students show their scientific creativity, begin to realize the extent of the 

predisposition to addiction, as well as the level of their own predisposition to addiction, and understand the 

importance of its prevention.  

Key words: addiction; students; types of addiction; students‘ research; predisposition to students‘ 

addiction. 

Актуальность проблемы склонности к зависимости (аддикции) студентов вуза 

обусловливается социально-психологическими последствиями распространения 

зависимости в молодежной среде. От качества молодежи зависит будущее состояние 

общества, будущая его жизнеспособность [3, с. 441-445], тогда как распространение 

зависимости в молодежной среде выступает угрозой суженного воспроизводства, и 

потому не может не волновать общественность [11]. В этом смысле Белгородская 

область, расположенная в пограничной с Украиной зоне, находится в особо трудных 

условиях. Масштабы наркомании в городе становятся все больше, она повсеместно 

делается заметной, встретить на улице наркоманов – теперь это практически обычное 

дело. На данную проблему все большего распространения химических видов 

зависимости среди молодежи Белгородской области и всех регионов ЦФО указал в 

своем докладе губернатор Белгородской области Е.С. Савченко [1]. Поэтому 

необходимо проводить различные исследования по изучению природы данной 

зависимости, ее основных механизмов, для того, чтобы выявить способы борьбы с ней. 

Зависимость начинается в «молодых» возрастах – подростковом, юношеском, что 

заставляет тщательно анализировать факторы, влияющие на ее формирование. 

Зависимость в ее самых тяжелых формах проявления – химических (наркомания, 

алкоголизм, токсикомания, лекарственная зависимость и др.) – захватывает все 

большее количество людей, проникает в разные социальные прослойки общества, в том 

числе в студенческую среду, от нее никто не застрахован. Кроме того, зависимость 

может «менять лицо», переходя из одной формы в другую. Так, в настоящее время 

возникает все больше и больше новых форм зависимости, экзотических и модных, 

крайне привлекательных для молодежи. При этом каждый вид зависимости имеет не 

только свою специфику, но и ряд сходных черт, таких как поэтапность формирования 

аддикции, сходство факторов, лежащих в основе возникновения зависимости, 

цикличность поведения аддикта, импульсивность в принятии решений, 

обусловленность решения только наличным эмоциональным состоянием, потеря 

контроля, рост толерантности и синдром отмены (абстинентный синдром) и др. 
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Если химические виды зависимости как наиболее трагичные по своим 

последствиям привлекают общественное внимание, то нехимические остаются во 

многом скрытыми, малоизученными. По поведенческим формам зависимости 

официальной статистики нет. Однако они не могут считаться просто вредными 

привычками, так как сами собой не исчезают, самостоятельно с ними справиться порой 

бывает не под силу. Кроме того, зависимость имеет прогрессивный характер развития и 

со временем переходит в химические формы.  

Зависимость связана с психологической незрелостью, инфантильностью, 

переносом ответственности во внешний план, внутренним отказом взрослеть. А.Н. 

Леонтьев указывал, что отдельные черты инфантилизма характеризуют студентов на 

входе в вуз, тогда как на выходе из него в норме они должны преодолеваться, у 

студентов-выпускников преобладающими должны быть уже черты психологической 

зрелости [2]. Однако некоторые студенты так и не приобретают зрелость личности, 

остаются зависимыми, осуществляют легкомысленные и неосознанные жизненные, 

профессиональные, межличностные выборы, имеют несформированную систему 

социальных связей и отношений, а также несформированную социальную и 

психологическую ответственность за собственные поступки. 

В учебный процесс на факультете психологии введен целый спектр специальных 

дисциплин, посвященных проблеме зависимости («Психологическая профилактика 

зависимого поведения», «Здоровьесберегающие технологии в профилактике 

зависимого поведения», «Психология зависимости», «Технология профилактики 

зависимого поведения»). Как наиболее распространенную форму девиации студенты 

также изучают зависимость в рамках других дисциплин («Психология девиантного 

поведения», «Психология отклоняющегося поведения», «Девиантное поведение детей и 

подростков», «Профилактика девиантного поведения», «Социология девиантного 

поведения» и др.).  

Включение в самостоятельную работу студентов заданий на самодиагностику 

собственной склонности к зависимости у себя лично, а также у своего социального 

окружения вызывает интерес, актуализирует у студентов потребность в самопознании и 

саморегуляции, способствует осознанию студентами масштаба проблемы зависимости, 

ее сложности и необходимости профилактики и борьбы с ней. Полезным также 

оказывается осознание степени зависимости у самого себя, это является важным для 

личностного роста, а при наличии зависимости – без этого осознания никакая 

дальнейшая работа по ее преодолению оказывается невозможной. Также выполнение 

заданий на самообследование в целом повышает интерес к научному познанию 

действительности и способствует расширению исследовательских возможностей 

студентов [10]. 

Укажем некоторые результаты студенческих исследований, осуществленных под 

руководством автора, в которых участвовали О. Д. Алешин, Д. Ю. Бражник, А. С. 

Васьковская, Ю. В. Горжий, Ю. Г. Емельянова, К. А. Иващенко, Ю. М. Калашникова, 

Т. А. Коптева, Е. А. Николаева, О. П. Павленко, А. Ю. Рощупкина, Е. Талдыкина, А. Г. 

Яцко [4-10].  

Выбор объектов зависимости, по которым в 2018 году студенты проводили 

исследования, был добровольным [4]. В нем в некоторой мере отражался спектр 

интересов современных молодых людей. Исследования были в основном пилотажные. 

Студенты проводили опросы каждый в своей выборке. Поэтому в целом в обобщенных 

результатах выборку можно считать случайной. Каждая работа в этом году была 

опубликована. 

По результатам исследования, оказалось, что у 52% опрошенной молодежи есть 

зависимость от кофе (n=77, 18-26 лет). 
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47% студентов НИУ «БелГУ» имеют высокую склонность к любовной 

зависимости (n=30, 19-25 лет); 38% – к зависимости от здорового образа жизни; 18% – 

к пищевой зависимости. 

У 57% студентов была выявлена средняя степень склонности к пищевой 

зависимости; у 47% – к зависимости от труда; у 44% – к зависимости от здорового 

образа жизни; у 35% – к зависимости от компьютера; у 33% – к любовной и 

сексуальной зависимости. 

Отрадным фактом было то, что подавляющее большинство студентов показали 

низкий уровень склонности к химическим видам зависимости: 77% – к алкогольной 

зависимости; 96% – к наркотической зависимости; и 69% – к табачной.  

У студентов с высоким уровнем потребности в поиске ощущений также оказалась 

более выраженной склонность к различным видам зависимости: любовной, пищевой, 

зависимости от здорового образа жизни, табачной, наркотической. 

Следующее исследование (n=51, 12-43 лет, большинство из опрошенных – 

студенты) показало, что у 72,5% опрошенных выражены различные признаки пищевой 

зависимости. 

У 14,7% студентов белгородских вузов выявлена высокая степень поведенческих 

признаков ониомании, у 37,3% – средняя, у остальных 48% – низкая степень этих 

признаков (n=115, 17-24 лет). При этом результат анализа ответов на отдельные 

вопросы позволил сделать выводы о высокой степени эмоциональной вовлеченности 

студентов в процесс совершения покупок, о проблемах саморегуляции и низкой 

степени осознанности совершаемых покупок, о поддержке в межличностных 

отношениях склонности к шопоголизму у большинства студентов. 

Больше половины опрошенных молодых людей имеют средний и высокий уровни 

зависимости от социальных сетей (n=51, 18-25 лет). При этом данная зависимость 

сформирована у каждого пятого. 

У 18% студентов 1-2 курсов НИУ «БелГУ» был выявлен высокий уровень 

склонности к риску (n=60, 17-20 лет); у 57% студентов – средний уровень склонности к 

риску; у 25% – низкий уровень. Со склонностью к риску оказался связан наиболее 

развитый тип ценностных ориентаций – ценности индивидуализации. В отношении 

зависимости можно сказать, что риск ее развития происходит и у студентов, которые 

стремятся к личностному росту, самосовершенствованию, поиску себя. То есть в 

студенческие годы возможно искаженное развитие личности, когда склонность к 

зависимости развивается исподволь, достаточно скрытно для осознания самим 

молодым человеком.  

Различные признаки спортивной аддикции имеются у 68,3% белгородских 

спортсменов-любителей (n=41, 14-24 лет). 

У 59% студентов – руководителей различных студенческих структур НИУ 

«БелГУ» – выявлен низкий уровень эмоционально-личностной созависимости; у 33% – 

средний, у 8% – высокий (n=24, 18-22 лет). Это указывает на противоположность 

лидерских качеств созависимости. Формирование этих качеств может выступать как 

профилактика развития зависимости в студенческой среде. 

В 2017 году исследование студентов разных факультетов, проживающих в 

студенческом общежитии, выявило, что 21% опрошенных пробовали марихуану, из них 

16% – пробовали ее 1-2 раза, а 5% – употребляют ее регулярно (n=47, 17-20 лет). 

Возраст первого опыта употребления наркотика у 5% – 14-16 лет, у 19% – старше 16 

лет. Возможно, в период обучения в вузе часть студентов вовлекается в наркотизацию. 

В 2016 году склонность к зависимости была выявлена у 30% студентов, при этом 

преобладала склонность к табачной зависимости (52% опрошенных), у 41% – 

склонность к пищевой зависимости, у 36% – к телевизионной, у 23% – к игровой и 

компьютерной, а также у 12% – к любовной зависимости. У склонных к зависимости 
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студентов был выявлен более высокий уровень агрессивности и социальной 

желательности, но более низкий – ответственности и самопонимания (p≤0,05) [5; 6; 8].  

Исследование этого же года показало, что 52,9% студентов-психологов согласны 

с тем, что у них есть зависимость, 11,8% – сомневаются в этом, 35,3% – отрицают у 

себя зависимость (n=17). В отношении мнения о студентах вообще 58,8% опрошенных 

считают, что «практически поголовно все склонны к той или иной зависимости»; 41,2% 

– что склонны в средней степени; 0% – что «есть, конечно, исключения, но в целом 

практически не склонны». 

58,8% указали, что совместно проживают с теми, у кого есть та или иная 

химическая зависимость; 29,4% – отметили, что она есть в ближайшем окружении, но 

непосредственно с такими людьми они не проживают; 11,8% ответили, что в их 

ближайшем окружении химически зависимых нет. 

В 2015 году (n=28) склонность к зависимости была выявлена у 82,1% студентов-

психологов [7]. 

В 2014 году (n=95) у 64% студентов-первокурсников была обнаружена 

склонность к разным видам зависимости.  

В 2013 году (n=60) оказались склонными к зависимости – 70% студентов-

психологов 4 курса и 40% студентов 4 курса физико-математического факультета [9]. 

На личностном уровне зависимость действует разрушающе на все психические 

процессы, высшие психические функции, ценностно-смысловую сферу, 

направленность личности, способствует стремительному падению человека в 

нравственном отношении. Зависимость – это всегда трагедия личности, рухнувших 

надежд, дарований и т.д. 

На социальном уровне зависимость не позволяет молодым людям обрести 

социальную зрелость, включиться должным образом в процесс общественного 

воспроизводства, отдать нравственный долг близким, малой и большой Родине.  

Проблемным полем является стремительный характер распространения 

зависимости в молодежной среде, в том числе студенческой. Причем зависимость 

распространяется как в ширь (среди молодежи), так и вглубь (среди других поколений). 

Зависимые молодые люди стараются вовлечь в созависимые отношения как можно 

более широкий круг окружающих людей. Сформированные связи на основе 

зависимости остаются устойчивыми во времени, зависимые паттерны отношений 

передаются следующим поколениям. Поэтому следует уделять пристальное внимание 

проблеме зависимости в студенческой среде, ее профилактике, воспитанию 

противоположных черт личности, а именно формировать у студентов вуза личностную 

и социальную зрелость. Образовательная среда вуза должна быть нацелена на 

профилактику зависимости студентов, предоставлять для этого максимально 

благоприятные условия.  

Актуализация творческого ресурса студентов обладает воспитательным 

потенциалом в отношении профилактики склонности к зависимости через научные 

исследования выраженности данной склонности у вузовского студенчества. 

Результатами опыта научного творчества является не только интерес к нему, но и более 

серьезное и критичное отношение к различным поверхностным и необоснованным 

высказываниям о проблеме зависимости и ее профилактике, возможность переноса 

приобретенного опыта на все стороны личности студента, возможность взросления в 

ходе получения высшего профессионального образования. В этом заключается, по 

нашему мнению, воспитательная роль научного творчества в профилактике 

зависимости студентов в ходе выполнения заданий по самообследованию. Вновь 

обратимся к наследию А.Н. Леонтьева, который считал, что обучение в вузе как 

управляемый процесс становления личностной зрелости студентов, должен 

способствовать осознанию и формированию у них стойкого убеждения в 
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необходимости и важности выбранного ими дела не только для самих себя, но и 

убеждения, что сами студенты нужны этому делу. Данное убеждение способно 

постепенно распространяться на всю жизнедеятельность будущих молодых 

специалистов, направлять и руководить ею в настоящем и будущем [2]. 
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Аннотация: Рассматривается работа педагога-психолога по профилактике аддиктивного 

поведения в учреждении образования. Приводятся формы, методы и принципы профилактики 

аддиктивного поведения. В своей работе педагог-психолог использует формы профилактики: 

индивидуальная, семейная и групповая. Здоровый образ жизни выражает ориентированность 

деятельности личности в направлении формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, 
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так и общественного здоровья. Здоровый образ жизни зависит от осознанного и ответственного 

отношения молодежи к своему здоровью и здоровью окружающих. Профилактика аддиктивного 

поведения молодежи – это вид психологической помощи, направленный на формирование адекватного 

отношения к аддикциям, а также на сохранение, улучшение и укрепление психологического здоровья 

личности. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение; формы и методы психопрофилактики; принципы 

профилактической работы. 

PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR AS A CONDITION 

OF YOUTH HEALTHY LIFESTYLE FORMATION 

I.A. Pilicheva 

Educational Institution «Francisk Skorina Gomel State University», 

 Sovetskaya str., 104, 246019, Gomel, Belarus, pylischeva@mail.ru 

Summary: We consider the work of a teacher and psychologist for the prevention of addictive behavior. 

We give the forms, methods and principles of prevention of addictive behavior. In his work the teacher and 

psychologist uses forms of prevention: individual, family and group. A healthy lifestyle expresses the focus 

on the activities of the individual in the direction of the formation, preservation and strengthening of 

individual and public health. A healthy life depends on an informed and responsible attitude of young 

people towards their health and the health of others. Prevention of addictive behavior of young people is a 

kind of psychological help aimed at the formation of an adequate attitude to addictions, as well as the 

preservation, improvement and strengthening of the psychological health of a person. 

Key words: addictive behavior; forms and methods of psychoprevention; principles of preventive work.  

Взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражается в понятии здоровый 

образ жизни. Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению 

человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для 

здоровья условиях и выражает ориентированность деятельности личности в 

направлении формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и 

общественного здоровья.  

Профилактика девиантного поведения – это комплекс мероприятий, 

направленных на его предупреждение [1, с. 205]. В решении задач профилактики 

следует исходить из принципа комплексности мер социально-экономического, 

организационного и воспитательного характера. Профилактика должна быть 

направлена на воспитание бережного и положительного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих; приобщение к занятиям физической культурой и спортом; 

формирование культуры питания, труда и отдыха; формирование психологической 

устойчивости к зависимым формам поведения в целом; антинаркотического барьера; 

отрицательного отношения к употреблению алкоголя, табачных изделий и 

наркотических веществ; воспитание сексуальной культуры; экологически грамотного 

поведения; саморазвитие личности и др.  

Аддиктивное поведение – это особый тип форм деструктивного поведения, 

которые выражаются в стремлении к уходу от реальности посредством специального 

изменения своего психического состояния. При формировании аддикции происходит 

редукция межличностных эмоциональных отношений [2, с. 23].  

Особую актуальность рассматриваемый вопрос приобретает при работе с 

молодежью в учреждении образования. С целью выявления информированности по 

вопросам аддиктивного поведения и отношения к здоровому образу жизни, было 

проведено анкетирование, в котором приняли участие 56 слушателей заочной и 
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вечерней формы получения образования специальности «Практическая психология» и 

«Социальная педагогика» учреждения образования «ГГУ имени Франциска Скорины». 

По данным анкетирования более половины слушателей считают значимой 

получение информации о влиянии аддиктивного поведения на организм (80%); среди 

факторов формирования зависимого поведения слушатели выделяют семью, т.е. 

особенности семейного воспитания (71%); мнение в компании (17%); неумение 

справляться с трудностями, конфликтами (36%); 5,3% опрошенных хотят избавиться от 

никотиновой зависимости; 12,5% используют алкоголь для расслабления; 71% 

слушателей считают, что придерживаются здорового образа жизни; 11 % указали, что 

ведут абсолютно здоровый образ жизни; 17,8% отметили, что не считают свою модель 

поведения соответствующей здоровому образу жизни. 

При оценке важности проводимых мероприятий по профилактике аддиктивного 

поведения 82% слушателей отметили их необходимость; причем, 71% слушателей 

указали, что профилактические мероприятия будут более эффективны, если родители 

сами ведут здоровый образ жизни и показывают пример детям; 5,3% слушателей 

ответили, что профилактические мероприятия не оказывают влияния на здоровый образ 

жизни. 

По данным анкетирования 71% слушателей считают необходимым получение 

информации о влиянии вредных привычек на организм от компетентных специалистов 

(психологов, наркологов, сотрудников правоохранительных органов и др.); 53% 

указали, что предупредить аддиктивное поведение помогает увлечение любимым 

занятием (хобби), а также занятие спортом (27%) и посещение досуговых мероприятий 

(48%).  

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что слушатели 

достаточно информированы в вопросах аддиктивного поведения и его профилактики, а 

также ведения здорового образа жизни, однако, некоторым слушателям необходима 

помощь психолога и других специалистов. 

По способу организации работы педагога-психолога выделяют следующие формы 

профилактики: индивидуальная, семейная, групповая. В целях предупреждения 

аддиктивного поведения молодежи используются различные социально-

психологические методы. Среди ведущих методов профилактической работы выделяют 

информирование, групповые дискуссии, тренинговые занятия, упражнения, ролевые 

игры, моделирование эффективного социального поведения, психотерапевтические 

методики, разработка буклетов и др. 

В ходе игрового моделирования участники тренинга пытаются не только 

представить себя во многих ролях конфликтного взаимодействия, но и проиграть их, 

что способствует конструктивному опыту. Участники знакомятся с основным 

содержанием ситуации, мысленно входят в роли и начинают обыгрывать последствия 

аддиктивного поведения. Моделирование учит наблюдательности, умению строить диалог, 

гибкости и готовности перестраиваться, находить конструктивные ходы в конфликтном 

взаимодействии. Иногда полезно решать задачу «от противного», т.е. заведомо неправильно 

строить предложенное взаимодействие, чтобы оценить его отрицательные последствия. В 

моделировании отрабатываются базовые навыки рефлексивного общения, активного 

слушания, управления диалогом. Различные ролевые игры дают возможность 

определить последствия зависимого поведения и научиться применять техники 

решения проблемных ситуаций. Например, метод творческой визуализации может быть 

использован для анализа причин конфликтной ситуации; метод мозгового штурма учит 

участников тренинга искать альтернативное решение аддиктивному поведению; 

рационально-интуитивный метод учит основываться на оценке обстоятельств, 

характеров, интересов участников тренинга и своих собственных.  



65 

 

Работа по профилактике аддиктивного поведения может проводиться в 

следующих формах: консультирование молодежи специалистами; организация и 

проведение групповой тренинговой работы; организация групп самопомощи, просвещение, 

информирование и др. Очень интересной и действенной формой работы является 

разработка буклетов по профилактике аддикций самими слушателями. Они выбирают 

самостоятельно проблемные темы, изучают литературу по аддиктивному поведению, 

учатся распознавать негативные эмоции, которые испытывает аддикт; перечисляют 

соматические ощущения, состояния, сопровождающие человека при употреблении 

психоактивных веществ; перечисляют копинг-стратегии, которые помогут 

противостоять аддикции, а также способы и условия, когда необходимо обратиться за 

психологической помощью. 

Предпосылкой успешной работы с молодежью является умение создать 

доверительные, откровенные отношения, в основе которых лежат безусловное 

уважение, заинтересованность в устранении возникших трудностей. Психолог в ходе 

работы должен стремиться помочь освободиться от негативных эмоций и тяжелых 

чувств, обратить внимание на положительные стороны и начать активный поиск 

возможных решений проблемы и пр.  

Наиболее эффективной программой профилактики зависимостей от 

психоактивных веществ в настоящее время считается программа формирования 

жизненных навыков (ФЖН). Цель программы – привитие навыков здорового образа 

жизни, адекватных стереотипов поведения и неприятия злоупотребления 

психоактивными веществами (В.Д. Менделевич) [1, с. 144].  

Работа психолога по профилактике аддиктивного поведения должна быть 

направлена на обучение молодежи способам саморегуляции, разрешению конфликтных 

ситуаций в межличностном взаимодействии, эмоционально-личностному общению, 

обучению ценностному отношению к здоровью и здоровому образу жизни, умению 

распределять свои нагрузки, умению переключаться с одного вида деятельности на 

другой, правильно распределять свободное время и пр. Формирование здорового 

образа жизни является главным рычагом первичной профилактики в укреплении 

здоровья населения через изменения стиля и уклада жизни, его оздоровление с 

использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, 

преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями [3, с. 

76]. 

Психолог учреждения образования в своей деятельности должен 

руководствоваться принципами психопрофилактической работы с молодежью:  

- комплексность (организация воздействия на различных уровнях социального 

пространства, семьи и личности);  

- адресность (учет возрастных, половых и социальных характеристик);  

- массовость (приоритет групповых форм работы);  

- позитивность информации;  

- минимизация негативных последствий;  

- личная заинтересованность и ответственность участников;  

- максимальная активность личности;  

- устремленность в будущее (оценка последствий поведения, актуализация 

позитивных ценностей и целей, планирование будущего без аддиктивного поведения). 

Таким образом, профилактика аддиктивного поведения молодежи направлена на 

формирование здорового образа жизни и включает в себя организацию деятельности в 

учреждении образования, направленную на поддерживающие психолого-

педагогические и социальные положительные аспекты, повышающие мотивацию к 

ценностному отношению к собственному здоровью и саморазвитию; на улучшение 
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психологического климата в коллективе; на формирование психологической 

устойчивости к аддиктивным формам поведения. 
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Аннотация: Психическая саморегуляция обеспечивает устойчивость спортсменов к 

соревновательному стрессу в спортивной деятельности. В процессе накопления профессионального 

опыта на основе развития и взаимодействия основных компонентов саморегуляции происходит 

формирование индивидуального стиля саморегуляции. Исследование описывает результаты диагностики 

уровней развития основных компонентов саморегуляции, общего показателя саморегуляции, стилевые 

особенности индивидуальных регуляторных профилей спортсменов, взаимосвязь с возрастом и уровнем 

мастерства. 
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Summary: Mental self-regulation provides athletes‘ resistance to a competitive stress in sports activity. 

An individual style of athletes‘ self-regulation is formed during their professional experience on the basis of the 

development and interaction of the main components of self-regulation. The research describes the results of 

diagnostics of the levels of development of main components of athletes‘ self-regulation, total indicator of self-

regulation, style features of individual regulatory athletes‘ profiles, the interrelation of age and level of skills. 
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Саморегуляция представляет собой целесообразное функционирование живых 

систем разных уровней организации и сложности [1, с.36]. Психическая саморегуляция 

выступает как целенаправленная произвольная активность, обеспечивающая 

успешность и продуктивность любой деятельности. Психическая саморегуляция 

является основополагающей в жизни человека, одним из наиболее существенных 
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проявлений человека как субъекта, именно такая активность обеспечивает достижение 

избираемых им целей. 

Методологической основой методов исследования саморегуляции, 

представленных в данной книге, является теория осознанной саморегуляции [1, с.36]. 

Осознанная саморегуляция произвольной активности человека – это целостная 

система психических средств, при помощи которой человек способен управлять своей 

целенаправленной активностью. Функциональные компоненты системы саморегуляции 

реализуются одним из частных регуляторных процессов, к которым относятся:  

• планирование целей, 

• моделирование значимых для достижения цели условий, 

• программирование действий, 

• оценивание, 

• коррекция результатов. 

Эти процессы взаимосвязаны между собой, имеют сложную архитектонику и 

могут осуществляться как последовательно, так и параллельно. 

 Основными компонентами саморегуляции являются процессы переработки 

информации, соответствующие регуляторным функциям планирования, 

моделирования, программирования, оценивания и коррекции различных форм 

активности [1, c.37]. 

Были описаны две категории индивидуальных особенностей саморегуляции. К 

первой категории мы относим индивидуальные различия в реализации регуляторных 

психических функций: 

1. Индивидуальные особенности планирования целей – индивидуальные различия 

в выдвижении, принятии, удержании целей. Целеполагание является для 

саморегуляции системообразующим компонентом. Различия в планировании целей 

связаны с различной активностью по выдвижению целей, адекватностью этого 

процесса внешним и внутренним субъектным условиям, иерархичностью целей.  

2. Особенности моделирования, т. е. анализа внешних и внутренних условий 

деятельности и выделения комплекса условий, значимых для достижения цели. Модель 

значимых условий выполняет в психической регуляции деятельности функцию 

источника информации об условиях, учет которых необходим для определения 

программы реализации деятельности. Содержание модели является оперативным, т. е. 

зависит от цели и условий деятельности, но степень избирательности и прагматичности 

модели, степень ее информационной полноты, развитость и структура осуществляемых 

гностических действий индивидуально различны.  

3. Особенности программирования предстоящих исполнительских действий, 

необходимых для достижения поставленной цели. В функции программирования 

входит антиципация компонентного состава предстоящих действий, способов, 

которыми они будут осуществляться, и собственно последовательности осуществления 

планируемых действий. Устойчивые индивидуальные особенности программирования 

во многом будут определяться мерой детализации исполнительских действий, 

степенью соотнесенности программы с объективными и субъективными 

предпосылками и условиями успешного осуществления деятельности. Индивидуально 

своеобразными могут быть и способы достижения цели.  

4. Особенности контроля, оценивания и коррекции своей активности 

пронизывают весь процесс саморегуляции, так как на каждой стадии достижения цели 

происходит контроль актуального состояния системы и результатов действий путем их 

сличения с прогнозируемыми параметрами, оценка рассогласования и принятие 

решения о коррекции исполнительских (управляющих) действий или о переходе к 

следующей стадии реализации деятельности.  
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Ко второй категории относим индивидуальные особенности, которые 

характеризуют функционирование каждого компонента саморегуляции и тем самым 

процесса регуляции в целом, являясь, по сути, регуляторно-личностными свойствами. 

К ним можно отнести:  

а) адекватность условий деятельности субъективно принимаемой модели 

условий, программы, способов контроля, критериев успешности и других блоков 

регуляции;  

б) осознанность представлений об условиях и программе действий, о 

контролируемых параметрах, о критериях успешности и т. д. соответствии с их 

соотносительной значимостью для достижения цели; 

в) гибкость процесса регуляции, возможность внесения коррекций в 

функционирование различных регуляторных блоков, когда этого требуют условия 

деятельности;  

г) надежность и устойчивость функционирования регуляторных блоков и их 

структуры в условиях психической напряженности.  

Конечно, личностно-регуляторные свойства не ограничиваются только 

оперативными. К ним можно отнести и такие личностные свойства, как уверенность, 

инициативность, осторожность, критичность, самостоятельность, ответственность.  

Наконец, важнейшей индивидуальной характеристикой является общий уровень, 

или степень осознанной саморегуляции. Эта интегральная характеристика 

индивидуальной саморегуляции отражает актуальные возможности человека осознанно 

инициировать и управлять произвольной активностью. Исследования показали, что чем 

выше уровень осознанной саморегуляции, тем выше возможности человека по 

овладению новыми видами деятельности [2, с.22]. 

Саморегуляция в спортивной деятельности проявляется в способности 

спортсмена произвольно регулировать сдвиги в эмоциональной, двигательной и 

внутренней функциональных сферах, в характере самоконтроля соревновательного 

поведения. Конкретные проявления саморегуляции всегда специфичны, так как 

связаны с особенностями деятельности и непосредственного окружения [3, с.30]. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь основных функций саморегуляции 

спортсменов с возрастом и уровнем мастерства. Для диагностики стилевых 

особенностей саморегуляции был применен опросник «Саморегуляция подготовки 

спортсмена» [4, с.142].  

Опросник включает в себя следующие шкалы: 

Шкала «Планирование» характеризует индивидуальные особенности выдвижения 

и удержания целей, сформированность у человека осознанного планирования 

деятельности. 

Шкала «Моделирование» позволяет диагностировать индивидуальную развитость 

представлений о внешних и внутренних значимых условиях, степень их осознанности, 

детализированности и адекватности.  

Шкала «Программирование» диагностирует индивидуальную развитость 

осознанного программирования человеком своих действий.  

Шкала «Оценивание результатов» характеризует индивидуальную развитость и 

адекватность оценки испытуемым самого себя и результатов своей деятельности и 

поведения.  

Шкала «Гибкость» диагностирует уровень сформированности регуляторной 

гибкости, т. е. способности перестраивать, вносить коррекции в систему саморегуляции 

при изменении внешних и внутренних условий. 

Шкала «Самостоятельность» характеризует развитость регуляторной 

автономности. Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности 

свидетельствует об автономности в организации активности человека, его способности 
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самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовать работу по 

достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и 

оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности. 

В данном исследовании приняли участие 150 спортсменов, 50 мастеров спорта, 50 

кандидатов в мастера спорта, 50 первого разряда, возраст респондентов от 18 до 23 лет, 

все респонденты на момент диагностики являются действующими спортсменами, 

участвующими в республиканских и международных соревнованиях. 

Выявлена взаимосвязь возраста и общего (суммарного) показателя саморегуляции 

(коэффициент корреляции Спирмена r=0,32, р≤0.05), что еще раз подчеркивает роль 

развитости личностных качеств в функционировании регуляторных процессов; не 

выявлена взаимосвязь уровня мастерства с уровнями развития функций саморегуляции 

и общего показателя саморегуляции. 
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Аннотация: Как свидетельствует статистика, здоровье студенческой молодежи имеет четкую 

тенденцию к ухудшению. Современными вызовами обществу в данной сфере служат: ухудшение уровня 

личного и общественного здоровья, проявление агрессии и криминализация общества, ухудшение 

генофонда нации и угроза национальной безопасности. Основными факторами риска здоровья молодежи 

являются вредные привычки: табакокурение, употребление алкоголя, наркотизм. В статье 

рассматриваются проблемы формирования здорового образа жизни и культуры здоровья студентов. 

Важную роль в превенции модифицируемых поведенческих факторов риска играет мониторинг уровня 

здоровья, физической активности и фактической вовлеченности студентов во вредные привычки, 

прогнозирование толерантного отношения молодого поколения к курению сигарет, употреблению 

алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, внедрение образовательных программ по 
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Summary: According to statistics, the health of student youth has a clear tendency to deteriorate. Modern 

challenges to society in this area are: the deterioration of personal and public health, the manifestation of 

aggression and the criminalization of society, the deterioration of the gene pool of the nation and the threat to 

national security. The main risk factors for youth health are bad habits: smoking, drinking alcohol, and narcotics. 

The article deals with the problems of forming a healthy lifestyle and culture of students' health. Monitoring the 

level of health, physical activity and actual involvement of students in bad habits, predicting the tolerant attitude 

of the younger generation to smoking cigarettes, drinking alcohol, drugs and psychoactive substances, 

introducing educational programs to involve students in systematic physical activity, plays an important role in 

preventing pre-existing behavioral risk factors activity. 

Key words: a culture of student health, risk factors for health, prevention of bad habits. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это ориентация на личностно-активное поведение 

людей, направленное на сохранение, укрепление и восстановление здоровья с целью 

выполнения значимых функций личности и общества [9]. ЗОЖ представляет собой 

интегральную систему бытия индивидуума, его взаимоотношение с самим собой и 

внешним миром. Под ЗОЖ понимаются типичные формы и способы 

жизнедеятельности человека, которые способны обеспечивать резервные возможности 

организма для выполнения своих социальных функций [8]. Одним из основных 

принципов в формировании ЗОЖ является непрерывность самого процесса на 

протяжении всей жизни индивидуума. Обращается внимание на тревожную тенденцию 

гиподинамии населения, в т.ч. среди подрастающего поколения с раннего возраста. 

Благодаря новейшим технологиям физические нагрузки сведены к минимуму, в то 

время как нервно-психическое и умственное напряжение человека беспредельно 

увеличивается. По статистике, число абсолютно здоровых людей сокращается в 4-5 раз 

уже за годы обучения в общеобразовательной школе [5]. Высокая заболеваемость 

студентов отмечается на протяжении всего периода обучения. При этом ведущее место 

занимают патология зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата, вегето-

сосудистые расстройства и болезни органов пищеварения. Причем у многих студентов 

имеются сочетанные заболевания, максимальные значения которых приходятся на 

период V курса обучения: 38,4% - у девушек и - 47,4% у юношей [1]. Потеря здоровья у 

студенческой молодежи усугубляется наличием вредных привычек. По данным 

социологического опроса, проведенного среди студентов г. Уфы, вредные привычки 

имеют 26% респондентов, в т.ч. 33,4% юношей и 18,1% девушек [7]. Из числа 

поступающих в образовательные организации МВД России, 58% абитуриентов не 

занимались систематически физическими упражнениями и спортом; 46% юношей и 

32% девушек курили; 32 % учащихся имели дефицит в весе, а 25% - избыточный вес. В 

2009 г. по состоянию здоровья признаны негодными для поступления в 

образовательные учреждения МВД России более 19% абитуриентов, а из числа 

поступающих на службу в органы внутренних дел – более 18% молодых людей. У 

поступивших на учебу курсантов низкая потребность в физической активности, не 

приобретены необходимые знания в области факторов риска здоровья, занятий 

физическими упражнениями и спортом, не сформированы устойчивые ценностные 

ориентации к здоровому образу жизни [4]. В результате изучения уровней личностной и 

ситуативной тревожности среди студентов-заочников факультета физической культуры 

Ленинградского областного университета им. А.С. Пушкина было установлено, что у 

них преобладает умеренный уровень личностной тревожности и низкий уровень 

ситуативной тревожности. При этом средняя оценка успеваемости по предмету 

«Психология физического воспитания и спорт» у студентов-спортсменов оказалась выше, 

чем у студентов-заочников, не занимающихся спортом [3].  

Таким образом, факторы риска здоровья, физическая активность и состояние 

здоровья студента являются взаимосвязанными, что обусловливает потребность поиска 

путей формирования здорового образа жизни молодежи.  
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Всемирной организацией здравоохранения названы ведущие группы факторов, 

обусловливающие здоровье человека: образ жизни, генетические факторы, условия 

окружающей среды и медицинское обеспечение. Причем, образ жизни индивидуума и 

условия окружающей среды занимают до 73% [6]. Не случайно, основное внимание 

уделяется не просто формированию здорового образа жизни подрастающего 

поколения, укреплению и сохранению здоровья человека, а формированию культуры 

здоровья личности.  

Стандарт образования определяет стратегические цели сохранения здоровья 

индивидуума. При этом основой формирования культуры здоровья служит 

здоровьесберегающая среда – многоуровневая образовательная система, приоритетами 

которой составляют здоровый образ жизни, культура здоровья личности и общества, 

прогнозирование здоровьесберегающей деятельности [2].  

Пути формирования культуры здоровья разработаны в ряде программ для 

студентов коллежей и вузов (Бакурова Т.П., 2016; Малолетко Э.А., 2010; Мелешкова 

Н.А., 2016; Ретивых М.В., 2015; Самарин А.В., 2016 и др.).  

Формирование культуры здоровья студентов в нашем понимании основано: на 

мониторинге и проведении первичной профилактики модифицируемых факторов риска 

здоровья; приобретении ключевых образовательных компетенций в области 

физической активности и здорового образа жизни; формировании устойчивых 

ценностных ориентаций к физической культуре и здоровому образу жизни. Процесс 

предусматривает комплекс мер, алгоритм которых приведен в табл. 1.  

Основные стратегические задачи формирования культуры здоровья:  

1. Создать у молодого поколения представление о вреде табакокурения, 

употребления алкоголя, наркотиков и других вредных привычек для организма 

человека и общества. 

2. Обеспечить положительную динамику формирования осознанного устойчивого 

негативного отношения студентов к модифицируемым факторам риска здоровья, 

личной ответственности за поведение.  

3. Сформировать у студенческой молодежи устойчивые ценностные ориентации к 

физической культуре и спорту, здоровому образу жизни. 

4. Вовлечь в физическую активность (систематические занятия оздоровительной и 

адаптивной физической культурой, спортом) к 2025 году до 100% студенческой 

молодежи.  

5. Обеспечить участие студенческой молодежи в кампании «За культуру 

здоровья» в качестве волонтеров.  

Таблица 1  

Алгоритм формирования культуры здоровья у студентов вузов 

Меры Формы и средства Кто проводит 

Выявление уровня культуры 

здоровья: 

- знаний о факторах риска 

здоровья; 

- знаний о пользе физической 

активности и здорового 

образа жизни (ЗОЖ);  

 - ценностных ориентаций к 

физической культуре и ЗОЖ; 

- психофизического 

состояния;  

Мониторинг Медицинские 

работники, психологи, 

научно-педагогические 

работники 



73 

 

- физической 

подготовленности  

Определение генетической 

группы риска 

Социологические опросы, 

беседы 

Медицинские 

работники, научно-

педагогические 

работники 

Первичная профилактика 

факторов риска здоровья и 

формирование здорового 

образа жизни среди 

студентов, не входящих в 

группу риска 

Занятия по 

дифференцированным 

образовательным 

программам 

Медицинские 

работники, 

педагоги, научно-

педагогические 

работники 

Проведение индивидуально-

групповых профилактических 

мероприятий с группой риска 

среди студентов 

Профилактические 

образовательные 

программы 

Медицинские 

работники, научно-

педагогические 

работники, психологи 

Вовлечение студентов в 

физическую активность с 

учетом их интересов 

Систематические занятия 

физическими 

упражнениями, туризмом 

и спортом в спортивном 

клубе вуза, 

оздоровительных центрах 

и секциях по видам спорта 

Инструкторы и тренеры 

по спорту; проведение 

занятий с обязательным 

медицинским 

сопровождением 

Вовлечение студентов в 

волонтерское движение «За 

культуру здоровья» 

Участие студентов вузов в 

популяризации здорового 

образа жизни 

Студенты вузов 

 

Сотрудниками сектора физической реабилитации и оздоровительных технологий 

Санкт-Петербургского научно-исследовательского института физической культуры 

разработаны образовательные программы по формированию здорового образа жизни и 

превенции поведенческих факторов риска здоровья среди студентов I и II-IV курсов 

вузов (табл. 2). 

На основании проведения мониторинга и применения методики прогнозирования 

толерантного отношения индивидуума к вредным привычкам формируются 3 группы 

студентов: 

0 группа – студенты без вредных привычек; 

I группа – группа риска (студенты, имеющие предрасположенность к 

зависимости); 

II группа – студенты, имеющие вредные привычки, но не имеющие 

сформировавшейся физической зависимости от них.  

Третичная профилактика в учреждении высшего профессионального образования 

не предусматривается, т.к. больных алкоголизмом и наркоманией среди студентов быть 

не может, а лечение и реабилитация таких больных должны проводиться лечебными и 

лечебно-профилактическими учреждениями.  

Студенты II-IV курсов составляют две группы: 0 – без вредных привычек и I – 

группа риска. Теоретические занятия на этих курсах приобретают консультативную 

форму. Практикум включает волонтерскую деятельность студентов по профилактике 

вредных привычек в образовательных учреждениях среднего (полного) общего и 

начального профессионального образования. По-прежнему в группе риска проводится 

большее количество психологических тренингов, направленных на формирование 
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навыков противостояния вредным привычкам, т.е. автоматизированных компонентов 

сознательного действия индивидуума по принятию решения в отношении вредных 

привычек (табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков и психоактивных 

веществ и т.д.). Для студентов II группы (имеющих вредные привычки без физической 

зависимости от них) предусмотрено по 30 часов дополнительных занятий 

психотренингом и по 30 часов реабилитационных занятий по программе АФК 

(вторичная профилактика вредных привычек). На протяжении всего периода обучения 

уделяется внимание систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом, 

на которые предусматривается, как и на I курсе, 72 часа факультатива. 

Таблица 2 

Годовой учебно-тематический план образовательной программы по ЗОЖ  

и профилактике вредных привычек среди студентов I курса ВУЗа 

(первичная профилактика: 0 и I группы; вторичная профилактика: II группа) 

№ 

№ 

п/п 

Содержание Всего 

часов 

В том числе 

  

Лекции Семинар

ы 

Самоподготов

ка 

Практикум 

1 

 

Здоровье 

человека для 

личности и 

общества 

12 4 4 4 - 

2 Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 

28 8 8 12 - 

3 

 

Физическая 

активность, 

физические 

упражнения и 

спорт 

28 14 6 2 6 

4. Занятия ФУ и 

видами спорта по 

выбору 

72 - - - 72 

5. Психологические 

тренинги 

30 - - - 30 

6. Защита рефератов 6 - - - 6 

7. ИТОГО: 176 26 18 18 114 

8. Дополнительные 

занятия для I 

(группы риска) и 

II групп 

(психотренинг) 

30    30 

9. Реабилитационны

й курс (АФК) для 

II группы 

30    30 

 

Выводы. Основу формирования культуры здоровья студентов вузов составляют 

образовательные компетенции в области факторов риска здоровья, физической 
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активности, и здорового образа жизни, а также устойчивые ценностные ориентации к 

личному и общественному здоровью.  

Культура здоровья должна стать стратегией в области дальнейшего 

совершенствования физкультурно-спортивной работы со студентами, приоритетом в 

формировании личности будущих молодых специалистов.  

Формирование культуры здоровья – это непрерывный процесс, который должен 

сопровождать человека на всем протяжении его жизни.  

Перспективы дальнейших исследований. На следующем этапе планируется 

разработка типовой программы формирования культуры здоровья для студентов вузов 

и ее апробация.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Артеменков, А.А. Динамика заболеваемости студентов в процессе обучения / А.А. Артемьев // 

Здравоохранение Российской Федерации. – 2012. - №12. – С.47-49.  

2. Бичева, И.Б. Культура здоровья личности: научно-теоретический контекст / И.Б. Бичева // 

Гуманитарные научные исследования. - № 9. - 2016. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://human.snauka.ru/2016/09/16491. - Дата обращения: 20.11.2016. 

3. Мишарина, С.Н. Состояние ситуативной тревожности в зависимости от психологических 

особенностей у студентов-заочников факультета физической культуры / С.Н. Мишарина, Р.Н. Гаврилина, 

Е.В. Антипова // Современные проблемы спорта, физической культуры и физической реабилитации: 

материалы II Международной заочной науч.-практич. конфер. – Донецк, 24 апреля 2015 г. / под ред. 

Л.А. Деминской, ДИФКС. – Донецк, 2015. – С. 304-311. 

4. Муханов, Ю.В. Формирование потребности в физическом самосовершенствовании у курсантов 

образовательных организаций МВД России: автореф. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Муханов Ю.В.; 

[Место защиты: Санкт-Петербургский университет МВД России]. – СПб., 2015. – 25 с. 

5. Платонова, Т.В. К вопросу формирования принципов здорового образа жизни / Т.В. Платонова 

// Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. - № 4 

(29). - 2013. – С. 141-145. 

6. Профилактика заболеваний: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям: 060101 - "Лечебное дело"; 060103 - "Педиатрия"; 060105 - "Медико-

профилактическое дело" / С. Н. Алексеенко, Е. В. Дробот; Российская акад. естествознания, Изд. дом 

Акад. естествознания. - Москва: Изд. дом Акад. естествознания, 2015. - 449 с.  

7. Розанова, Л.Ф. Статистический анализ влияния ценностных ориентаций и проблем социального 

характера на распространенность вредных привычек в молодежной среде / Л.Ф. Розанова, А.Д. Турутина, 

А.А. Зырянова // Здоровье и образование в XXI веке. – 2017. – Т. 19. - № - 4. - С.155-159. 

8. Свирид, В.В. Сущность понятий «Здоровье», «Образ жизни», «ЗОЖ» / В.В, Свирид, 

О.А. Катников, Т.В. Кулумаева // Мир современной науки. - №4 (26). – 2014. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiy-zdorovie-obraz-zhizni-zozh. - Дата 

обращения: 15.03.2017.  

9. Цынгунова, Е.Т. Понятие и содержание категории «Здоровый образ жизни»: 

культурологический аспект / Е.Т. Цынгунова // Вестник Бурятского ГУ. - № 6. – 2010. – С. 232-238. 

УДК: 378 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Д.В. Викторов 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), проспект Ленина, 76, 454080, г. Челябинск, 

Россия, viktorovdv@yandex.ru 

Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул.Плеханова, 

41,454091, г.Челябинск, Россия, viktorovdv@yandex.ru 

Аннотация: Применен профессионально-ориентированный подход к определению 

профессиональной адаптации будущих специалистов с ограниченными возможностями здоровья. 

http://human.snauka.ru/2016/09/16491
http://cyberleninka.ru/journal/n/pedagogiko-psihologicheskie-i-mediko-biologicheskie-problemy-fizicheskoy-kultury-i-sporta
http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiy-zdorovie-obraz-zhizni-zozh
mailto:viktorovdv@yandex.ru
mailto:viktorovdv@yandex.ru


76 

 

Найдены решения для формирования профессиональной адаптации в виде специальной подготовки, 

указывающей на достижение субъектом соответствующего уровня владения профессиональной 

деятельностью и определены соответствующие им средства прикладного физкультурного образования.  
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Summary: The professional-oriented approach is applied to definition of professional adaptation of future 

specialists with limited opportunities of health. Solutions are found for formation of professional adaptation in 

the form of a special training indicating an achievement by the subject of the corresponding skill level of 

professional activity and the means are defined for applied sports education corresponding to them. 

Key words: professional adaptation, training, university, students. 

Одним из требований подготовки специалиста является выраженная 

прикладность средств физической культуры, связанных с характером предстоящей 

трудовой деятельности. В России существует огромное число профессий и 

специальностей, количество которых постоянно увеличивается, предъявляющих свои 

специфические требования к работникам и подготовка профессиональных кадров, 

особенно в сфере производства, является одним из ключевых элементов роста в 

ближайшее время. Свидетельством тому наблюдаемые сегодня трансформации, 

связанные с укрупнением вузов, переводом системы высшего образования на 

двухуровневую основу, становлением многопрофильных университетов. В этих 

условиях наилучшим способом отработки профессиональных навыков и умений, 

обеспечением специалиста знаниями специфики профессиональной двигательной 

активности, оптимальным развитием физических качеств и физической 

подготовленности, формированием прикладных двигательных навыков, отвечающих 

требованиям конкретного производства, является профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Несмотря на некоторые различия во взглядах, личностно-ориентированная 

парадигма образования предполагает признание обучаемого основной ценностью всего 

образовательного процесса, адаптация его способностей как индивидуальных 

возможностей для реализации. Всѐ это,в той или иной мере, достаточно хорошо 

отвечают законам естественного хода профессионального развития человека. 

Адаптация, с одной стороны, – это явление, которое связано с психическими 

особенностями организма, а с другой, – это процесс активного приспособления, 

освоения личностью новых для неѐ социальных условий[1]. В деятельности процесс 

профессиональной адаптации выступает связующим звеном в поддержании 

оптимального соотношения изменяющихся внешних условий при относительной 

стабильности выполняемых функций, обеспечивая единый, комплексный процесс 

взаимосвязи личности и профессии.Формирование профессиональной адаптации 

студентов к выполнению производственной деятельности с учѐтом профессии 

возможно лишь при соответствующей организации учебно-воспитательного процесса и 

проектировании адекватных этой деятельности инновационных технологий обучения и 

развития. 
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Физкультурное образование – концепция развития системы высшего 

профессионального образования, позволяющая эффективно реализовывать 

оздоровительный, воспитательный и образовательный потенциал физического 

воспитания, дидактический принцип активности, выстроить логическую систему 

формирования потребностей, определить стратегию профилактико-оздоровительных 

работ, тем самым воплотить в жизнь социокультурный опыт, затрагивающий 

различные аспекты отношения человека к своей профессиональной подготовке. 

Традиционный акцент на физической (двигательной) составляющей смещается в 

сторону воспитания через целостный потенциал физической культуры. 

В профессионально-прикладной физической культуре (ППФК), как углублѐнном 

виде физкультурного образования, на основе принципа органической связи 

физического воспитания с трудовой деятельностью, решаются задачи развития 

профессионально значимых физических качеств, обучения прикладным двигательным 

умениям и навыкам [3]. 

Практика показывает, что научно-методическое обеспечение данного процесса 

для студентов с ограниченными возможностями здоровья не всегда дают должный 

эффект: с одной стороны – обучающиеся ограничены выполнять прикладную учебную 

деятельность в пределах диапазона возможностей своего здоровья. С другой – 

преподаватели не владеют в достаточной степени необходимым уровнем знаний, 

нужных для понимания сущности патологических процессов, происходящих в 

организме при различных заболеваниях, проявляют необоснованную пассивность и 

инертность в этой важной работе, что существенным образом отражается на 

функциональной подготовленности и, в итоге, на процесс адаптации человека к 

изменяющимся условиям его жизнедеятельности. 

Следовательно, проблема качества подготовки будущих специалистов с 

ограниченными возможностями здоровья к работе в новых, изменяющихся условиях 

производства, связанных с риском, адаптации к этим условиям, эффективным 

выполнением производственного процесса в условиях вуза остаѐтся в настоящее время 

актуальной и востребованной. 

Статистика свидетельствует, что состояние здоровья студентов характеризуется 

следующими особенностями: снижением доли практически здоровых (35-48%), 

увеличением соматических заболеваний (22-41%), снижением показателей физического 

развития (59-63%), нарастанием темпа старения (43-64%). Частота хронических 

заболеваний в студенческой среде колеблется в широких пределах: от 15,4% – 

заболевания органов дыхания до 19,2% – сердечно-сосудистые и 34,6% заболевания 

опорно-двигательного аппарата, причѐм среди девушек показатели заболеваемости в 

среднем в 1,2 раза выше. Около 22 % студентов имеют от двух и более негативных 

отклонений. Стоит отметить, что существует неопределенное число студентов, 

имеющих серьезные ограничения здоровья, однако сознательно не предоставивших 

образовательному учреждению каких-либо сведений об ограничениях возможностей 

здоровья. 

В данных условиях судить о степени сформированности профессионально 

важных физических качеств, производственных двигательных умений и ключевых 

психофизических функций студентов с ограниченными возможностями здоровья 

разных профессиональных групп, по нашему мнению, некорректно.Такие студенты 

требуют существенного ограничения физических нагрузок с учѐтом работоспособности 

и функциональных возможностей, многие не в полном объѐме готовы к выполнению 

стандартной учебной прикладной физической подготовки. 

Полученные данные студентов ЮУрГУ и ЮУрГИИпозволяют сделать 

предположение о том, что процесс физического воспитания студентов учебных 

заведений направлен в большей степени на общее физическое развитие и в меньшей 
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степени на профессиональную адаптацию к выполнению будущей производственной 

деятельности.Интерпретируя результаты можно сказать, что прямой зависимости 

между ростом показателей физической подготовленности и профессиональной 

адаптацией не наблюдается. Физическая подготовка лишь создаѐт определѐнные 

предпосылки для успешной профессиональной деятельности, опосредованно 

проявляясь через физические, но не через профессиональные качества. 

В своей работе мы даем авторское определение понятия«прикладное 

физкультурное образование (ПФО)» – это педагогический процесс достаточной по 

объѐму и адекватной профессионально-прикладной физической подготовки, 

независимо от факторов и условий выбранной профессиональной деятельности, 

способный сформировать у студентов с отклонениями в состоянии здоровья 

профессионально важные качества, способствующие успешной функциональной 

подготовленности, отражающей увеличение диапазона адаптационных возможностей 

организма. 

Предлагаемый преподавателем физического воспитания учебно-тренировочный 

материал как бы встраивает выполнение движения в пространственно-временной 

контекст производственной деятельности человека, программирует его будущие 

действия через прошлое и настоящее к дальнейшей практической деятельности на 

основе формируемой профессиональной адаптации. В этих условиях педагог должен 

дать не просто сумму знаний, умений и навыков, а обучить студента теории и практике 

профессиональной физической культуры с точки зрения ее реализации. 
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mailto:geyman@bsu.edu.ru


79 

 

DIAGNOSIS AND KOREKCIJA OF ANXIETY AMONG UNIVERSITY GRADUATES 

ABOUT THE FUTURE  

J.P. Derevyanko, O.Y. Kushko  

Belgorod state national research University, Russia, Belgorod, geyman@bsu.edu.ru 

Annotation: this article provides an analysis feature of the study of anxiety among University graduates 

about the future. Тhis article provides an analysis feature of the study of anxiety among University graduates 

about the future. We present the results of the diagnosis of this particular phenomenon in specific social groups 

to develop a program for further correction of anxiety and the formation of a positive attitude to their future in 

graduate students. 

Key words: anxiety, University graduates, the image of the future.  

Современное общество предъявляет жесткие требования молодому специалисту, 

ожидая от него компетентности в общих и специальных областях знаний. Рынок труда 

изобилует требованиями-клише, многие из которых достичь вчерашнему выпускнику 

вуза нереалистично. Противоречивые запросы высокого профессионализма, опыта 

работы и молодого возраста, очевидно, приводят к нарастанию тревожности студентов, 

оканчивающих обучение в высших учебных заведениях. Студентам не ясны их 

перспективы, не понятны способы реализации себя в профессии в качестве 

специалиста. Повышенная тревожность мешает достижению поставленных целей, 

делает человека неконкурентоспособным в профессиональной сфере. В связи с этим 

особую актуальность приобретают исследования выпускников на предмет их 

тревожности и представлений о будущем. Другой аспект этой проблемы заключается в 

том, что на протяжении обучения в ВУЗе у студентов зачастую происходит 

перестройка взглядов и мировоззрения, что, нередко, может стать причиной потери 

интереса к своей специальности, к будущей профессии и снижения успехов в учебной 

деятельности.  

Современными исследователями разрабатываются отдельные аспекты проблемы 

тревожности студентов (Горшков Е. А., Коротина Л. Д. Дегтярев В.П., Торшин В.И., 

Маслова Т.М. и др.) [1, 2, 4], а также особенности временной перспективы и образа 

будущего студентов (Деревянко Ю.П. Маслова Т.М. Режепа Ю.В. и др.) [3, 5]. Однако 

недостаточно освещены вопросы связи тревожности выпускников и их представлений о 

будущем. Анализ современных исследований показывает, что большая часть студентов 

со страхом и опасением смотрит в свое будущее, видит довольно мало перспектив и в 

целом оценивает его негативно. Это говорит о становлении массового характера этого 

феномена. Образ будущего у выпускников служит важным личностным регулятором 

самоопределения в будущей профессии и жизни. А тенденции к негативизации 

представлений о будущем могут привести к формированию мотивации на избегание 

неудач, за которым следует пассивность в выполнении профессиональных задач. 

Приобретя массовый характер, может стать причиной обесценивания роли профессии в 

общественном воззрении.  

В нашем исследовании мы исходили из представления о высоком уровне 

тревожности выпускников как о критерии формирования негативных представлений 

относительно будущего и дезорганизующем факторе развития личности в целом. В 

ходе исследования были использованы следующие методики: «Шкала тревожности» 

(Дж. Тейлор), «Методика рисуночной фрустрации» (С. Розенцвейг), сочинение на тему 

«Как я вижу себя в своей будущей профессии». 
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На первом этапе исследования мы изучили уровень тревожности среди студентов. 

В результате, у большей части испытуемых диагностирован средний уровень 

тревожности, среди них 38% с тенденцией к высокому уровню, это те люди, которые 

находятся в зоне риска, и 15% с тенденцией к низкому уровню. У 32% респондентов 

обнаружен высокий уровень тревожности и лишь у 15% – низкий. Так, значительная 

часть выборки имеет высокий уровень тревожности или тенденцию к ее 

завышению.Таких студентов можно охарактеризовать как неуверенных в себе и своем 

будущем, пугливых, постоянно ожидающих неприятностей, робких, покорных, 

обладающих необоснованными страхами, находящихся в напряжении людей. 

Для получения представления о реакциях на неудачу и способах выхода из 

ситуаций, которые препятствуют деятельности или удовлетворению потребностей 

личности, мы использовали тест рисуночной фрустрации. По направлению реакции у 

54% респондентов обнаружены экстрапунитивные реакции, которые направлены на 

живое или неживое окружение. Студенты, склонные к данной реакции, осуждают 

внешнюю причину фрустрации, подчеркивая степень фрустрирующей ситуации, 

иногда разрешения ситуации они требуют от другого лица. У 38% преобладают 

импунитивные реакции, такие студенты фрустрирующую ситуацию рассматривают как 

нечто незначительное или неизбежное, но преодолимое со временем, обвинение 

окружающих или самого себя у них отсутствует. И только у 8% реакции 

интропунитивные, они направлены на самого себя, студенты принимают вину или же 

ответственность за исправление возникшей ситуации. Фрустрирующая ситуация, в 

этом случае, не подлежит осуждению, т.е. они принимают фрустрирующую ситуацию 

как благоприятную для себя.  

По типу реакции среди 70% респондентов диагностированы самозащитные (с 

фиксацией на самозащите). У этих лиц наблюдается активность в форме порицания 

кого-либо, отрицание или признание собственной вины, уклонение от упреков, 

направленные на защиту своего «Я», ответственность за фрустрацию студенты никому 

не приписывают. У 15% испытуемых установлены препятственно-доминантные 

реакции (с фиксацией на препятствии). Студенты всячески акцентируют препятствия, 

вызывающие фрустрацию, независимо от того, расценивают их как благоприятные, 

неблагоприятные или незначительные. И соответственно, у оставшихся 15% – 

необходимо-упорствующие (с фиксацией на удовлетворение потребности). 

Выпускники испытывают постоянную потребность найти конструктивное решение 

конфликтной ситуации в форме либо требования помощи от других лиц, либо принятия 

на себя обязанности разрешить ситуацию, либо уверенности в том, что время и ход 

событий приведут к ее разрешению. 

На основании вышеперечисленных данных мы можем судить о том, как в целом 

оценивают выпускники фрустрирующие ситуации и на чем именно сфокусированы 

основные тревожные мысли студентов. Так, для выделенной группы тревожных 

студентов в большей степени характерны экстрапунитивные реакции с фиксацией на 

самозащите, а так же экстрапунитивные реакции с фиксацией на удовлетворение 

потребностей. 

Далее путем анализа сочинений было выделено несколько важных для 

исследования конструктов, которые описаны ниже. Так, установлено, что 73% 

испытуемых хотят работать по профессии и 27% этого не хотят, встречаются фразы «не 

совсем любимое дело», «хочу попасть в другую сферу». У преобладающего 

большинства испытуемых присутствует интерес к специальности (91%) и лишь у 9% он 

пропал в процессе обучения и они не видят себя в работе с людьми. У 55% 

респондентов присутствует обеспокоенность своим будущим, они чувствуют 

неуверенность и неустойчивость своего положения, например, - «многое зависит от 

ситуации», «загадывать еще рано», а у 45% такого беспокойства нет. 55% от выборки 
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уже имеют планы относительно своего профессионального будущего, карьерного 

роста, большинство из них даже знают конкретное место и должность, чаще всего это 

медицинская сфера, соответственно у 45% такой определенности нет. Встречаются 

высказывания: «не могу однозначно сказать в какой профессии и на каком месте 

работы я вижу себя в будущем», «меня одолевают сомнения». При этом 91% верят в то, 

что все сложится хорошо, что все должно получиться. Студенты говорят: «я 

справлюсь», «главное стремиться», и только лишь у 9% негативные установки насчет 

своего будущего благополучия («тяжело устроится по специальности», «не знаю, что 

будет дальше», «не устраивает материальная составляющая, нужно будет 

подрабатывать»). 

Таким образом, значительная часть выборки имеет высокий уровень тревожности 

или же средний с тенденцией к высокому. У группы тревожных выпускников 

преобладают самозащитный тип реакций в отношении различных жизненных 

ситуаций, а так же экстрапунитивное направление реакций, то есть направленные 

вовне, когда причиной произошедших событий видится окружение. Так же, стоит 

отметить, что превалирующее большинство выпускников имеют обеспокоенность 

относительно будущего, у них отсутствует четкое представление касательно планов и 

перспектив. 
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Аннотация: В статье освещаются вопросы, связанные с использованием фитнес-технологий в 

учебно-воспитательном процессе по физическому воспитанию студентов высших педагогических 

учебных заведений; исследуются пути усовершенствования учебных занятий по физическому 

воспитанию студентов средствами фитнеса; формулируются выводы и предложения по рассматриваемой 

проблематике. 

Ключевые слова: здоровье, студенты, физическая подготовленность, физическое воспитание, 

фитнесс, фитнесс-технологии. 

mailto:Shamardi@ukr.net


82 

 

FITNESS TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF CHANGING THE HIGHER 

PEDAGOGICAL EDUCATION OF STUDENTS 

V.O. Zhamardiy 

Poltava Ukrainian State Medical and Dental Academy, 

st. Shevchenko, 23, 36001, Poltava, Ukraine, Shamardi@ukr.net 

Summary:The article covers issues related to the use of fitness technologies in the teaching and 

educational process for the physical education of students of higher pedagogical educational institutions; the 

ways are investigated to improve training sessions on physical education of students by means of fitness; 

conclusions and proposals on the problem are formulated. 

Key words: health, students, physical preparedness, physical education, fitness, technologies of fitness. 

Образовательное пространство Украины сегодня заполняютвсе новейшиефитнес-

технологии. Однако большинство из них не имеют четкого научного обоснования по 

применению в высших педагогических учебных заведениях. Под фитнес-технологиями 

необходимо понимать не просто доведение до автоматизма отдельных действий, 

операций во время преподавания фитнес-программ, направленных на оптимизацию 

двигательного режима студентов, но и систему педагогических действий, 

гарантирующих улучшение таких интегральных характеристик, как уровень 

физической подготовленности, уровень физической работоспособности и уровень 

физического состояния студентов [1, 3, 5]. 

Исследование вопросов внедрения фитнес-технологий в учебно-воспитательный 

процесс высших педагогических учебных заведений раскрыло противоречия между 

концептуальными методами и отсутствием технологической разработкимеханизмов 

реализации концептуальных механизмов исследуемого феномена. Большинство 

разработанных фитнес-технологий и современных фитнес-программ рассчитано на 

высшие педагогические учебные заведения с уникальной материально-технической 

базой, кадровым обеспечением, финансами, что является недоступным для 

большинства высших педагогических учебных заведений. Такие концептуальные 

подходы, как правило, тяготеют к определенным стратегиям педагогического 

образования и не отражают социально-психологические и возрастные особенности 

современной жизни студентов, большинство преподавателей физического воспитания 

не готовы к реализации здоровьесберегающего и личностно-ориентированного 

подходов к обучению студентов. Таким образом, можно констатировать наличие 

научной проблемы, которая заключается в недостаточном методологическом 

обосновании вопросов организации учебных занятий по физическому воспитанию 

студентов с применением фитнес-технологий в высших педагогических учебных 

заведениях. 

Поиском средств повышения эффективности учебных занятий по физическому 

воспитанию студентов с применением фитнес-технологий посвятили свои 

исследования многие ученые. Они изучают различные аспекты преподавания фитнес-

технологий в высших педагогических учебных заведениях, использование 

инновационных средств и форм организации занятий, формирование рекреационной 

культуры студентов, подготовки и повышения квалификации специалистов, 

осуществление контроля физической подготовленности, физического здоровья 

студентов [1, 2, 3, 4, 5]. 

Однако до сих пор проблема внедрения научно-обоснованной системы учебных 

занятий оздоровительной направленности средствами фитнеса с учетом анатомо-
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физиологических особенностей студентов, их физического состояния рассматривается 

недостаточно, что обуславливает актуальность ее изучения. Проблема рассмотрения 

заключается в необходимости создания педагогической системы организации 

физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях высшего педагогического 

образования, которая обеспечит улучшение здоровья и уровня физической 

подготовленности студентов. 

Речь идет о проектировании фитнес-технологий учебно-тренировочной 

деятельности студентов, которые обеспечат перевод фитнес-программ в 

технологическую проекцию, в соответствии с целевыми установками конкретного 

ожидаемого (конечного результата учебно-тренировочной деятельности); 

функционирования фитнес-технологий как взаимодействия преподавателя физического 

воспитания и студентов; поэтапное проектирование процесса применения фитнес-

текхнологий на занятиях по физическому воспитанию и дальнейшая реализация 

фитнес-программ; включение в фитнес-программы диагностических процедур, которые 

содержат критерии, показатели и уровни к применению, инструментарий достижения 

ожидаемых результатов учебно-тренировочной деятельности. 

Занятия по физическому воспитанию студентов на основе углубленного изучения 

фитнес-технологий будут эффективными если разработать экспериментальную 

методику применения фитнес-технологий на занятиях по физическому воспитанию 

студентов в высших педагогических учебных заведениях; создать организационные 

условия для свободного выбора каждым студентом вида физических упражнений в 

соответствии с индивидуальным своеобразием спортивных интересов и двигательных 

способностей; обеспечить единство и взаимосвязь усвоения базового и вариативного 

компонентов содержания учебной программы по физическому воспитанию с 

использованием фитнес-технологий. 

Все выше указанные пути способствуют мотивации, интересу и активности 

студентов в самостоятельном освоении фитнес-программ.Слаженная организация 

учебно-тренировочной деятельности в учреждениях высшего педагогического 

образования позволит сформировать высокий уровень специальных знаний, умений и 

навыков студентов относительно качественного проведения учебных занятий по 

физическому воспитанию, овладениеновейшимифитнес-технологиями физического 

воспитания. Профессиональная компетентность преподавателя физического 

воспитания может быть значительно повышена путем фитнес-технологий как учебного 

средства достижения необходимых результатов в физическом развитии студентов. 
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АНТИОКСИДАНТЫ В ПИТАНИИ СТУДЕНТОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗОЖ 
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ул.Партизана Железняка, 3 г, 660022, г. Красноярск, Россия, 

1081959@mail.ru 

Аннотация: Применение таких продуктов питания, как овощи, фрукты и растительные масла 

может значительно увеличить общий объем антиоксидантов в сыворотке крови и уменьшить 

окислительный стресс. Это напрямую связано с профилактикой заболеваний в промышленных городах. 

Целью настоящего исследования было изучение состава рационов питания среди 284 студентов-медиков 

из г.Красноярска в сравнительном аспекте со студентами-медиками из Польши, Беларуси и Литвы в 

рамках международного проекта "Формирование у студенческой молодежи здорового образа жизни". В 

целом потребление антиоксидантов было невысоким и ни в одной из групп студенты не придерживались 

принципов рациональности питания: неудовлетворительное потребление фруктов, овощей и 

растительного масла. Разработана веб-страница, чтобы повысить знания студентов в контексте 

формирования меню.  

Ключевые слова: студенты; антиоксиданты в питании; здоровый образ жизни. 

ANTIOXIDANTS IN STUDENTS’ FOOD AND THEIR ROLE FOR A HEALTHY 

LIFESTYLE  

Zh.G. Zaitseva 

Research Institute of Medical Problems of the North, SB RAS, 

Partizana Zheleznyaka str., 3 g, 660022, Krasnoyarsk, Russia, 

1081959@mail.ru 

Summary: The use of food such as vegetables, fruits and vegetable oils can significantly increase the 

total amount of antioxidants in the blood serum and reduce oxidative stress. This is directly related to the 

prevention of diseases in industrial cities. The purpose of this reseach was to study the composition of diets 

among 284 medical students from Krasnoyarsk in comparative terms with medical students from Poland, Belarus 

and Lithuania within the framework of the international project "Forming a healthy lifestyle among students". In 

general, the consumption of antioxidants was low and none of the groups adhered to the principles of rationality 

of nutrition: unsatisfactory consumption of fruits, vegetables and vegetable oil. The website for students has been 

developed to increase their knowledge in the context of the formation of the menu. 

Keywords: students; antioxidants in nutrition; healthy lifestyle. 

Данные литературы показывают, что питание, обогащенное 

многокомпонентными антиоксидантными продуктами, может значительно увеличить 

общее количество антиоксидантов в сыворотке и снизить окислительный стресс [1, 2, 3, 

4]. Многие диетические антиоксиданты могут способствовать защите клеток от 

свободных радикалов [5, 6]. Основным источником антиоксидантов в пище являются 

фрукты и овощи, содержащие витамины Е, С и каротиноиды [7]. К сожалению, 

биодоступность антиоксидантов из сырых фруктов и овощей низкая и остается 

проблемой. Термическая обработка фруктов и овощей может увеличить их 

биодоступность, но одновременно это может привести к созданию цис-изомеров. В 

настоящее время специалисты по питанию рассматривают обогащение питания в 

функциональных продуктах, поскольку антиоксидантная диета с биоактивными 
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компонентами может быть очень важной в первичной профилактике экологических 

нагрузок, в которых увеличивается окислительный стресс [8, 9]. 

Целью исследования было оценить рацион студентов-медиков из промышленного 

города России (г. Красноярск) по частоте потребления фруктов, овощей и растительных 

масел в качестве источников антиоксидантов и провести сравнение с аналогичными 

исследованиями среди студентов-медиков из Польши, Беларуси и Литвы для оценки 

различий. 

Материал и методы. В г. Красноярске приняло участие 284 человека: 

222 девушкии 62 юноши. Средипроектантов "Формирование у студенческой молодежи 

ЗОЖ": Польша – 614 человек (421 девушка и 193 юноши) из университетов Кракова и 

Белостока; Беларусь – 303 человека (183 девушка и 120 юношей) из университета 

Гродно; Литва – 316человек (159 девушек и 157 юношей) из университета 

Каунаса.Возраст всех студентов 20,9 + 1,97 лет. 

Была оценена частота потребления растительных жиров, фруктов, овощей в 

течение месяца. Использованопросник потребления частоты пищевых продуктов, 

рекомендованный Национальным институтом питания в Варшаве, Польша. Для анализа 

данных была использована статистическая программа STATISTICA Windows 

(версия 9.0). 

Как было показано ранее [7], несмотря на наличие статистически значимых 

различий, все средние значения ИМТ и жировых отложений (%) были в правильном 

диапазоне в соответствии с руководящими принципами ВОЗ у участников проекта. 

Таблица. Частота потребления исследуемых пищевых продуктов в группах 

девушек и юношей 

Девушки 

Польша Беларусь Россия Литва 

Раз в месяц 

Маргарин Оливковое масло Маргарин Маргарин 

Фасоль, горох Фасоль, горох Соя, чечевица Соя, чечевица 

Соя, чечевица - - - 

2-3 раза в месяц 

Оливковое масло  Маргарин  Овощной сок Джемы, цукаты  

Джемы, цукаты Джемы, цукаты Бобы, горох - 

  Джемы, цукаты  

Раз в неделю 

Подсолнечное, 

 соевое масло  

Овощной сок - Подсолнечное, 

соевое масло 

Овощной, 

 фруктовый сок 

Джемы, цукаты - Овощной, 

фруктовый сок 

2- 3 раза в неделю 

- Подсолнечное, 

соевое масло 

Подсолнечное, 

соевое масло 

- 

- Картофель Овощной и 

фруктовый сок 

- 

4-6 раза в неделю 

Фрукты Овощи Фрукты Фрукты 

Картофель Фрукты Картофель Картофель 

Юноши 

Польша Беларусь Россия Литва 
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Раз в месяц 

- Маргарин Маргарин Бобы, горох 

- Соя, чечевица Соя, чечевица Соя, чечевица 

2-3 раза в месяц 

Маргарин Бобы, горох - Маргарин 

Бобы, горох - - Фруктовый сок 

Раз в неделю 

Подсолнечное, 

соевое масло 

Джемы, цукаты Подсолнечное, 

соевое масло 

Овощной сок 

Фруктовый сок - Овощной сок Джемы, цукаты 

2- 3 раза в неделю 

- Подсолнечное, 

соевое масло 

Овощи Овощи 

- Овощи, фрукты Фрукты Фрукты 

4-6 раза в неделю 

Овощи,  

фрукты 

Картофель Картофель Картофель 

Картофель - - - 

 

В соответствии с Пищевыми диетическими рекомендациями (FBDG, 

Национального института питания в Варшаве и Министерства здравоохранения 

Польши: на www.izz.waw.pl) здоровое питание должно содержать четыре порции 

овощей и три порции фруктовых и растительных масел и мягкие маргарины. 

Сравнение этих рекомендаций с российскими, белорусскими и литовскими 

национальными советами по вопросам питания не показало существенных различий. 

Обследованные студенты не выполнили эти требования. Студенты редко употребляли 

фрукты, овощи и растительные масла, и ни одна из исследованных групп не ела 

фрукты, овощи и растительные масла каждый день. 

Литературные данные показывают, что адекватное потребление фруктов и 

овощей в сочетании оказывает синергетическое положительное влияние на 

антиоксидантные защитныефункции организма, что приводит к снижению 

окислительного стресса и уменьшению риска хронических заболеваний [5, 6]. В 

настоящее время рекомендуется увеличить потребление многокомпонентной диеты 

(смесь фруктов, овощей и функциональных продуктов), и она должна иметь 

благоприятные последствия для здоровья и благополучия. 

Разработана веб-страница для студентов, чтобы повысить их знания в контексте 

формирования меню. 

Выводы.  

1. Анализируемые составляющие питания по антиоксидантам (фрукты, овощи и 

растительные масла) не соответствовали рекомендациям даже среди студентов-

медиков. 

2. Можно предположить, что только знание рационального питания не может 

напрямую улучшить его, поэтому мы разработали полезный веб-сайт, доступный для 

студентов, с готовыми, удобными и правильно сбалансированными примерами 

ежедневных меню. 

3. Рекомендации по питанию должны быть включены в учебные часы не только 

на гигиене питания, но и на клинических кафедрах. 
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Аннотация: В данной статье представлено исследование отношения жителей различных 

населенных пунктов Красноярского края к профилактическим продуктам питания, целесообразности 

введения их в повседневные рационы питания, а также выявление потребности в данных продуктах 

питания различных контингентов населения. В Красноярском крае с учетом экологической обстановки, 

национальных особенностей питания и сырьевой базы существует необходимость коррекции рационов 

питания. Одна из таких мер – это использование в рационах питания продуктов профилактического 

назначения.  

Ключевые слова: рационы питания, пищевые продукты профилактического назначения, 

экологическая обстановка, оздоровительные средства, здоровое питание. 
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PREVENTIVE FOOD PRODUCTS: MODERN STATE OF THE QUESTION AND 
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Annotation: This article presents a study of the attitude of residents of various localities of the 

Krasnoyarsk Territory to preventive food products, the expediency of introducing them into everyday diets, and 

the identification of the need for these food products of different populations. In the Krasnoyarsk Territory, 

taking into account the ecological situation, the national peculiarities of food and raw materials, there is a need 

for correction of diets. One such measure is the use of preventive products in diets. 

Key words: diets, food products for preventive purposes, ecological situation, improving means, healthy 

food. 

Проанализировав структуру питания населения Красноярского края нами был 

сделан вывод о необходимости коррекции рационов питания с учетом экологической 

обстановки регионов проживания, с учетом национальных особенностей питания и с 

учетом традиционной местной сырьевой базы. 

Одной из основных мер по коррекции рационов может стать использование в них 

пищевых продуктов профилактического назначения. 

Но будут ли пользоваться популярностью данные пищевые продукты среди 

различных слоев населения?  

В соответствии с этим нами была определена цель работы: исследовать состояние 

вопроса об отношении жителей различных населенных пунктов Красноярского края к 

профилактическим продуктам питания, целесообразности введения их в повседневные 

рационы питания различных слоев населения, а в случае положительных ответов –

выявление потребности в данных продуктах питания различных контингентов 

населения. 

Основные исследовательские задачи заключались в следующем: 

1) определить отношение потребителей к профилактическим продуктам питания и 

необходимости их включения в ежедневный рацион в случае проживания в 

экологически неблагополучных регионах с антропогенным загрязнением; 

2) выявить потребительские предпочтения при выборе профилактических 

продуктов, создаваемых на основе местного дикорастущего и культивируемого 

растительного сырья; 

Исследования проводились в 20 населенных пунктах Красноярского края.По роду 

деятельности опрашиваемых можно разделить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1 – Распределение респондентов по 

роду деятельности 

Рис. 2 – Распределение ответов на 

вопрос: «Считаете ли Вы, что 

необходимо использовать в питании 

какие-либо профилактические продукты» 

Практически все респонденты оценили экологическую обстановку в местах 

проживания как неблагоприятную.  

99,8 % респондентов ответили на вопрос о необходимости защиты своего 

организма от воздействия неблагоприятной экологической обстановки, вызванной 

антропогенным загрязнением окружающей среды, положительно (рис.2.9). 

65% девушек и 50% юношей с проблемой воздействия на организм 

неблагоприятных факторов уже столкнулись – они отмечают общие заболевания и 

хроническую усталость. 

О проблемах со здоровьем заявили всего 10% опрошенных, и, что можно 

отметить как положительную информацию (тенденцию), 60% юношей – учащихся и 35 

% девушек серьезных проблем со здоровьем не имеют. Однако почти 50% опрошенных 

уже в этом возрасте отмечают хроническую усталость, во многом вызванную, в т. ч. 

воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды на развивающийся 

организм. 

В данном случае представляло интерес определить разницу во взглядах у девушек 

и юношей. 

Так, представления учащихся об оздоровлении сводятся к поддержанию 

организма в хорошей физической форме. Это позволит противостоять всем 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Оздоровлению 

способствуетрегулярное потребление витаминов (девушки – 70%, юноши – 55%) и трав 

(девушки 60%, юноши –58 %). Причем юноши категорически отдают предпочтение 

только спорту – 85% опрошенных, а девушки – утренней зарядке – 50%, а потом уже 

спорту 40% (рис. 4 – 6). 

 



90 

 

  

Рис. 3 -Распределение ответов на вопрос о 

состоянии здоровья среди учащихся. 

Рис. 4 -Распределение ответов на вопрос 

об оздоровительных мероприятиях при 

воздействии на организм 

неблагоприятных факторах 

окружающей среды. 

  

Рис.5 -Распределение ответов на вопрос о 

различных оздоровительных средствах, 

используемых учащимися. 

Рис. 6 -Распределение ответов на вопрос 

об искусственных оздоровительных 

средствах, используемых 

респондентами. 

Ответы на вопросы о возможности оздоровления организма с помощью питания и 

пищевых продуктов, а также грамотно (профессионально) составленного рациона с 

включением натуральных растительных компонентов, способствующих выведению 

токсинов, показали полную безграмотность учащихся в данном вопросе: только 5-10% 

юношей и девушек верят, что такое возможно.  

90% девушек и 95% отдают предпочтение собственным рационам питания и 

полагаются на собственные познания в вопросах здорового питания (которые при 
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нынешней школьной программе и малом жизненном опыте учащихся полностью 

отсутствуют) (рис. 5). 

 

Рис. 7 - Распределение ответов на вопрос о предпочтениях респондентов при 

организации питания. 

Это дает возможность говорить о целесообразности и острой необходимости 

введения в школьный курс специального предмета, который позволит осознать 

важность пищи, пищевых продуктов и питания как одного из главнейших факторов, 

способствующих защите организма от неблагоприятных условий окружающей среды. 

Как показали опросы, из натуральных оздоровительных средств учащиеся 

предпочитают травы, а из искусственных – витамины. Но, в отличие от взрослых 

респондентов, достаточно большая часть подростков доверяют пищевым добавкам 

(рис. 6). 

Таким образом, при всем обширнейшем многообразии мнений респондентов о 

целесообразности внедрения в широкое пользование профилактических продуктов 

питания, главное, что необходимо вынести из проведенного исследования, – это полная 

безграмотность всех слоев населения (в том числе и школьников) в вопросах 

рационального, специализированного питания, в т.ч. профилактического. 

Одним из приоритетных направлений, способных решать проблемы здорового 

питания населения (в том числе и школьников) Красноярского края, является, на наш 

взгляд, изучение возможности использования местного дикорастущего и 

культивируемого сырья, произрастающего в экологически чистых регионах в 

профилактических продуктах питания полифункционального назначения. 

Плоды, ягоды и овощи содержат широкий спектр биологически активных веществ 

(витаминов, ферментов, макро-, микроэлементов, эфирных масел, антиоксидантов, 

углеводов и т.д.), без которых не может нормально развиваться организм человека, 

особенно в современных экологически сложных условиях, особенно этим богаты 

дикорастущие растения культивируемые или заготавливаемые.  

В настоящее время известен широкий ассортимент профилактических продуктов 

с научно обоснованным составом и направленным действием на организм человека. 

Однако недостаточно внимания уделяется разработке новых рецептур и технологий 

блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, в том числе с 

использованием местного дикорастущего сырья, обладающего выраженными 

радиопротекторными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. 
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В настоящее время нами разработан ассортимент профилактических продуктов 

ежедневного потребления с дополнительным введением растительных ингредиентов. К 

ним относятся:  

– кондитерские изделия (желе, десерты); 

– молочные продукты (йогурт, творожная масса, кисломолочные десерты); 

– жировые продукты (соусы, спреды, кремы); 

– снеки (батончики, мюсли) и др. 

В состав всех вышеперечисленных изделий входит местное растительное сырье – 

крапива двудомная, клюква, брусника, подорожник, ромашка, лопух в 

гомогенизированном виде или в виде выжимок после производства соков (соков и 

морсов из брусники, клюквы). 

Были проведены технологические проработки новых видов продуктов.опытные 

партии были предложены для дегустации. В качестве членов дегустационной комиссии 

были привлечены специалисты кафедры технологии и организации общественного 

питания ТЭИ СФУ. Продукция получила высокую оценку, на основании чего можно 

сделать вывод: 

Данная продукция может быть предложена в производство и рекомендована для 

широких масс населения в качестве продукции профилактического направления. 

Считаем актуальным разработку и внедрение в предприятия общественного 

питания новых кулинарных изделий с использованием растительного сырья. 
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ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

АНАЛИЗ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ 
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Аннотация: Студенты – это особая группа населения, которая нуждается в правильном, 

сбалансированном рационе питания, т.к. человеческий организм растет до 25 лет и окончательное 

созревание организма студента совпадает с интенсивной учебой. В данной статье представлено 

исследование фактического рациона питания студентов ТЭИ СФУ и пути его коррекции на основе 

величины основного обмена, коэффициента физической активности, калорийности питания и норм 

основных питательных веществ. 

Ключевые слова: студенты, питание, рацион, физиологические потребности, физические нагрузки. 
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WAYS OF CORRECTION 
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Abstract: Students are a special group of the population that needs a balanced diet; the human body grows 

upto 25 years and the final maturation of the student's body coincides with intensive studies. This article presents 

a study of the actual diet of students of the FSUE of FSI and the ways of its correction based on the value of the 

basic metabolism, the coefficient of physical activity, the calorie intake and the norms of the basic nutrients. 

Key words: students, nutrition, diet, physiological needs, physical activity. 

Студенты - особая группа населения, у которой окончательное созревание 

организма совпадает с интенсивной учебой. Человеческий организм растет до 25 лет и, 

следовательно, нуждается в сбалансированном питании. Организм студентов, 

занимающихся спортом, испытывает повышенную потребность в энергии, которая 

затрачивается на работу мышц. Калорийность питания студентов, занимающихся 

спортом или другой физически активной деятельностью должна быть более высокой, в 

зависимости от интенсивности нагрузки. Поэтому, исследование фактического питания 

студентов и разработка рекомендаций по правильной организации питания будет 

актуальна. 

Цель исследования: 

1. Определить величину основного обмена, коэффициент физической активности, 

калорийность питания, нормы основных питательных веществ для студентов ТТФ (на 

конкретном примере студентов 2 курса ТТФ). 

2. Провести анализ фактического питания. 

3. Выявить соответствие или несоответствие полученных данных нормативным 

данным. 

4. Выбрать пути коррекции рационов 

5. Произвести коррекцию рациона в соответствии с полученными данными. 

Изучение проводилось путем анализа фактического рациона питания и с 

помощью хронометражно-весового метода. 

Фиксировалось все, что употреблялось студентами за день. При этом уточнялась 

рецептура блюд, технология приготовления, а также продукты, которые потреблялись 

вне основных приемов пищи [2, 3]. 

Величина Основного обмена определялась с учетом пола, возраста и веса. Для 

данной группы студентов (с учетом занятий спортом) она составила 1300 ккал. 

Коэффициент физической активности зависит от физической активности и 

энерготрат человека. Так как студенты регулярно тренируются, для них этот 

коэффициент составляет 1,9 или 3 группа - работники средней тяжести труда. 

Физиологические потребности в энергии рассчитываются как произведение ВОО 

и КФА. Белки, жиры и углеводы рассчитываются в процентном соотношении от 

физической потребности в энергии. Пищевые волокна, Са, P, Mg, витамин С являются 

стандартными для всех групп физическойактивности. 
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Таблица. Рекомендуемые значения основных пищевых веществ 

ВОО КФА Белки, г Жиры, г Углеводы, 

г 

ПВ, 

Г 

Ca, мг P, 

мг 

Mg, 

мг 

Витамин 

С, мг 

Кка л 

1300 1,9 80,27 82,34 351,97 20 1000 800 400 90 2470 

 
Данные о содержании белка, жиров, углеводов, пищевых волокон, Ca, P, Mg, 

витамина С в рационах за неделю приведены на рисунке, где наглядно показано, что 

среднее потребление за неделю основных пищевых веществ нижевеличин, 

рекомендуемых ФАО\ВОЗ и существенно ниже величин, рекомендуемых Институтом 

питания РАМН. 

Полученные результаты сравнивались с 2 показателями: потребление пищевых 

веществ в соответствии с величиной основного обмена (нижняя граница) и потребление 

пищевых веществ в соответствии с рекомендуемыми нормами для работников средней 

тяжести труда(верхняя граница). 

Данные о содержании белка, жиров, углеводов, пищевых волокон, Ca, P, Mg, 

витамина С в рационах за неделю приведены на рисунке, где наглядно показано, что 

среднее потребление за неделю основных пищевых веществ ниже величин, 

рекомендуемых ФАО\ВОЗ и существенно ниже величин, рекомендуемых Институтом 

питания РАМН. 

Количество белка в рационе значительно колебалось в течение недели от 43(3 

день) до 72 (4 день) г/сутки, при норме 80 г. Недостаток белка в рационе связан, в 

основном, с отсутствием белковых продуктов в завтрак и ужин. Уменьшение 

потребления общего белка происходило за счет белка животного происхождения, 

содержание которого в суточных рационах было ниже рекомендуемых в РФ величин. 

Недостаточное поступление с пищей белков животного происхождения, 

естественно, приводило к некоторому дефициту незаменимых аминокислот в их 

рационах. 

 

 

Рис. – Содержание основных пищевых веществ в фактическом и предлагаемом 

рационе. 
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Потребление жиров едва превышало нижние границы нормы на всех этапах 

наблюдения на 5-7 % то есть наблюдался резкий недостаток жиров в рационах. В 

данном конкретном случае это можно объяснить желанием иметь хорошую фигуру, 

порой даже в ущерб собственному здоровью. 

Наряду с этим потребление углеводов колебалось в зависимости от состава 

рационов. Подобная динамика, несмотря на общий невысокий уровень потребления, 

имела неблагоприятный характер, так как отмечалось значительное повышение уровня 

сахара в рационах при стабильном содержании крахмала и снижении поступления в 

организм других углеводов. 

Анализ потребления микронутриентов показал, что средние его величины для 

витамина С, кальция, фосфора, магния были ниже рекомендуемых РАМН и ВОЗ, что 

позволяет с высокой долей вероятности говорить о недостаточном потреблении этих 

нутриентов. 

Обеспеченность витамином С значительно колебалась в течение недели и 

составляла 25-79% от физиологической потребности. 

Содержание большинства минеральных веществ также колебалось в течение 

недели от 48 до 87%, так уровень кальция был ниже нормы на 40-50 %, фосфора на 5- 

10% (за счет использования в рационе свежей рыбы), магния – на 50-55%. 

На основании полученных данных была произведена коррекция рациона питания 

и составлен новый (идеальный) рацион питания. 

Полученные результаты представлены на рисунке. На диаграмме видно, что 

блюда, включенные в рацион позволили приблизить фактические значения основных 

пищевых веществ к рекомендуемым. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Исследованные рационы питания дефицитны по основным пищевым 

веществам, витаминам, минеральным веществам, макро- и микроэлементам, 

энергетической ценности, что требует серьезной коррекции для поддержания на 

рекомендуемом уровне показателейздоровья. 

2. Не принимаются во внимание факторы психоэмоционального состояния, 

вызванные современными студенческиминагрузками. 

3. Произведенная коррекция рациона питания позволит решить эту проблему. 

Результаты проведѐнных исследований позволили разработать ряд конкретных 

мероприятий по совершенствованию питания студенческой молодежи (в частности, 

студентов 2 курса ТТФ, участвующих в эксперименте) и решить вопрос о внедрении 

здоровьесберегающих технологий в жизнедеятельность студентов СФУ.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности эмоциональной сферы студентов, склонных к 

суицидальному поведению, показана связь уровня нервно психического напряжения и риска 

суицидального поведения. Обоснована эффективность психологической коррекционной работы, 

направленной на снижение нервно-психического напряжения адаптивным биоуправлением средствами 

БОС-тренинга у лиц студенческого возраста. 
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CORRECTION BY MEANS OF BOS-TRAINING OF NERVOUS-MENTAL VOLTAGES IN 
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Summary: The article deals with the emotional aspects of students who are prone to suicidal behavior, the 

relationship between the level of neuropsychic stress and suicidal behavior is shown. The effectiveness of 

psychological corrective work aimed at reducing the neuropsychic stress by adaptive biofeedback by means of 

BOS-training in students of the student age is substantiated. 

Key words: biological feedback, BOS-training, neuropsychic stress, student age, suicidal behavior. 

Проблема высокого уровня нервно-психического напряжения и низкой 

стрессоустойчивости в современных условиях приобретает особую актуальность в 

связи с ростом социальной и экономической напряженности, повышением 

требовательности к эффективности принятия человеком решений [1].  

Студенческий возраст считается наиболее восприимчивым к различным 

стрессовым факторам, оказывающим воздействие на человека, так как является важным 

переходным периодом в становлении личности от подросткового возраста к зрелости. 

Для того чтобы успешно реализовывать свою жизнедеятельность, активно участвовать 

в происходящих переменах, молодым людям необходимо уметь преодолевать 

жизненные трудности, выбирать более адекватные стратегии поведения.  

Для данного возраста характерно увеличение степени индивидуализации; 

переживания по поводу собственных возможностей, способностей и личностных 

качеств могут проявляться очень эмоционально. Эмоциональные сдвиги у юношества 

объясняют социальными и индивидуально-типологическими факторами: 

противоречивостью уровня притязаний и самооценки, образа «Я», локус контроля, 

самооценки и т.д. Некоторые особенности эмоциональных реакций юношеского 

возраста обусловлены изменениями в гормональных и физиологических процессах. 

Так, юность характеризуется повышенной эмоциональной возбудимостью, 

реактивностью, что может проявляться в неуравновешенности, раздражительности, 

резких перепадах настроения. Перестройка эмоциональной сферы влечет за собой 

совершенствование механизмов саморегуляции. Психическая адаптация помимо 
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сохранения психического гомеостаза подразумевает оптимизацию постоянного 

взаимодействия индивидуума с окружением и установление адекватного соответствия 

между психическими и физиологическими характеристиками в формировании 

определенных и относительно стабильных психофизиологических соотношений [3]. 

Россия по последним данным относится к странам с высоким уровнем 

суицидальной активности населения, без тенденции в настоящем к его снижению [7]. 

Одним их основных направлений превентивной суицидологии, является поиск 

критериев суицидальных групп риска [1]. 

В последнее время выявляется тенденция к росту подростковой агрессии, 

аутоагрессии и различных форм аддикций. По данным ВОЗ среди случаев нанесения 

себе травм, включая самоубийство, около 20% случаев приходится на подростковый и 

юношеский возраст [7]. Изменяются формы аутоагрессивной активности, еѐ 

проявления и социально-психологические предикторы, клинико-психопатологические 

расстройства, сочетанные с саморазрушающим поведением, а в связи с этим и 

способность к социально-психической адаптации [4,5].  

Психическая адаптация наиболее эффективна в ситуации сформированных 

механизмов психофизиологической саморегуляции, реализующейся в том числе 

посредством биологической обратной связи (БОС-тренинг) [6]. За используемыми 

сегодня БОС-процедурами стоят исследования в области нейробиологии, психологии, 

психофизиологии, поведенческой терапии, физиологии. Теоретической основой 

создания метода БОС-тренинга послужили фундаментальные открытия И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова, В.М. Бехтерева — авторов теории условных рефлексов и 

функционирования высшей нервной деятельности. 

При реализации БОС терапии первоначально человек пробует произвольно 

управлять своим организмом: ускорять и замедлять пульс, глубже и медленнее дышать 

и т.д. Затем предлагаются специальные компьютерные упражнения, направленные на 

оптимизацию физиологических параметров организма, если они выполняются 

правильно, пациент получает положительное подкрепление. В итоге формируется 

способность человека управлять своим собственным организмом, происходит 

формирование новой функциональной системы, способствующей оптимальному 

уровню работы.  

Целью нашего исследования являлось выявление уровня нервно-психического 

напряжения лиц с риском суицидального поведения. Далее, проводилась 

психологическая коррекция у студентов, склонных к суицидальному поведению 

средствами БОС-терапии высокого уровня нервно-психического напряжения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

психодиагностические методики: опросник суицидального поведения (М.В. Горская); 

опросник суицидального риска (Т.Н. Разуваева), Методика «Оценка нервно-

психического напряжения» (Т.А.Немчин). 

Исследование проводилось на базе «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университете» (НИУ «БелГУ»). В исследовании 

приняли участие студенты в количестве 80 человек в возрасте от 18 до 20 лет.  

По результатам опросника суицидального поведения (М.В. Горская) нами были 

выявлены студенты, склонные к суицидальному поведению. Выраженность риска 

суицидального поведения обнаружена у 20 студентов из 80, принимавших участие в 

исследовании (25% от общей выборки), которые и составили основную группу 

исследования. Из этих 20 человек у 4 человек обнаружен высокий показатель 

склонности к суицидальному поведению, 80% демонстрируют умеренный уровень.  

Результаты исследования в основной группе (со склонностью к суицидальному 

поведению) показали, что для испытуемых данной выборки характерен высокий 

уровень тревожности. Это проявляется в беспокойстве, эмоциональной напряженности, 
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особенно в незнакомых ситуациях. Данная особенность характеризуется тенденцией 

часто переживать даже по незначительным и объективно незначимым ситуациям 

сильную тревогу. Высокотревожные студенты излишне остро реагируют на 

проблемные ситуации, трудности, склонны к переоценке их важности и значимости, 

опасности для личности, социального статуса. Высокая тревожность мешает 

осуществлению учебной деятельности, ведет к психическому истощению. Тревожность 

личности определяет психическое состояние, влияет на эмоциональную сферу, 

поведение, на процесс профессионального становления. Важно отметить, что 

тревожность может выступать одним из факторов риска суицидального поведения. По 

показателю фрустрации студенты характеризуются высоким уровнем, что означает 

сильное эмоциональное напряжение при невозможности удовлетворить актуальную 

потребность. Умеренное переживание фрустрации обеспечивает фокусирование 

внимания индивида на проблеме и ее решение; человек ищет пути преодоления или 

обхода препятствия; прибегает к компенсирующим действиям. Однако высокий 

уровень способствует нарастанию эмоционального напряжения и влечет за собой 

нервно-психическое напряжение. 

Эмоциональность проявляется в особенностях переживаний по поводу 

собственных возможностей, способностей и личностных качеств. Развитие данного 

компонента тесно связано с индивидуально-личностными свойствами молодых людей, 

их самосознанием, самооценкой и т.д.  

У студентов со склонностью к суицидальному поведению уровень ригидность 

выше средних возрастных нормативов. Это указывает на то, что студентам сложно 

воспринимать новую ситуацию, они с настороженностью относятся ко всему новому, 

неспособны перестроить мотивацию в ситуации, требующей гибкого поведения, 

испытывают сложности в быстрой мобилизации ресурсов для решения возникающим 

проблемных ситуаций. 

Таким образом, средний показатель склонности к суицидальному поведению в 

группе испытуемых характеризуется умеренным проявлением, однако, по результатам 

изучения показателей склонности к суицидальному поведению, видим, что 

эмоциональная сфера студентов характеризуется неустойчивостью, нервно-

психической напряжѐнностью, сложностью приспособления к фрустрирующим 

ситуациям. 

По результатам исследования было выявлено, что существуют особенности в 

выраженности суицидального риска у студентов исследуемой группы. Анализ 

суицидальной активности студентов определил преобладание показателей по таким 

параметрам, как несостоятельность, социальный пессимизм, аффективность, временная 

перспектива. 

По результатам исследования, следует, что повышенный показатель по шкале 

несостоятельности (Ме=4,7) указывает на то, что студенты воспринимают жизнь, как 

несостоявшуюся, считают, что недостаточно реализовали свои цели планы, 

характеризуются противоречивостью самоотношения. У них отчетливо сформировано 

представление о собственной некомпетентности, «выключенности» из мира, 

несостоятельности, ненужности. Несостоятельность выражает интрапунитивный 

радикал, который может влиять на формирование суицидальной активности. На втором 

месте– показатель по шкале – «Социальный пессимизм» (Ме=3,9). У студентов 

выявлено негативное восприятие окружающего мира. Окружающие наделяются 

негативными качествами, мир оценивается как полный тревог и опасностей, 

враждебный, не соответствующий представлениям о гармоничных для человека 

отношениях с окружающими. Выявлена тенденция реагировать на стрессогенную 

ситуацию излишне эмоционально, в крайнем варианте проявляется аффективная 

блокада интеллекта. Показатель по шкале аффективности также повышен (Ме=3,6). 
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Показатель по шкале «Временная перспектива» выше 3 баллов (Ме=3,4). У студентов 

наблюдается недостаточно позитивная оценка показателей временной перспективы, 

проявляется размытость целей, им сложно планировать будущее. Можно 

предположить, что данные факторы оказывают наибольшее влияние на суицидальную 

активность. Тем не менее, у них также обнаружен достаточно высокий показатель по 

шкале «Антисуицидальный фактор» (Ме=3,2), который «снижает» риск развития 

суицидального поведения.  

С целью диагностики нервно-психического напряжения и его проявлений у 

студентов, склонных к суицидальному поведению, проанализируем результаты по 

методике «Оценка нервно-психического напряжения» (Т.А. Немчин). По результатам 

исследования определили, что для испытуемых характерен «интенсивный» уровень 

нервно-психического напряжения (Ме=64,5). У данных испытуемых может 

наблюдаться выраженная эмоциональная возбудимость, продуцирующая различные 

негативные переживания (тревожность, напряженность, беспокойство, растерянность, 

раздражительность). Безынициативность этих лиц формирует переживания, связанные 

с неудовлетворенностью желаний. Их эгоцентрическая личностная направленность 

проявляется как в склонности к ипохондрической фиксации на неприятных 

соматических ощущениях, так и в сосредоточенности на переживаниях своих 

личностных недостатков. Это, в свою очередь, формирует чувство собственной 

неполноценности, затрудненность в общении, социальную робость и зависимость. 

Наблюдается зависимость между показателем склонности к суицидальному поведению 

и уровнем нервно-психического напряжения, а именно: чем выше уровень внутреннего 

напряжения, тем выше склонность к суицидальному поведению. 

Исходя из результатов первого среза, мы применили программу БОС-тренинга, 

ориентируясь в своей работе на частоту сердечных сокращений. Студенты, 

принимавшие участие в программе БОС-тренинга, в итоге демонстрировали 

достоверно более низкий уровень нервно психического напряжения. Использование 

БОС-тренинга способствовало совершенствованию механизмов саморегуляции 

студентов, было обнаружено достоверное снижение показателей риска суицидального 

поведения. В итоге студенты научились рационально смотреть на возникающие 

трудности в их жизни и находить конструктивные способы разрешения сложностей. 

Они более позитивно оценивают окружающих, проявляют большую фрустрационную 

толерантность по сравнению со студентами, не участвующими в БОС-тренинге. 

Таким образом, психологическая помощь лицам с повышенным уровнем нервно-

психического напряжения может внести существенный вклад в профилактику рисков 

суицидального поведения. Использование с этой целью БОС-тренинга является 

эффективным, поскольку постепенно обучаясь саморегуляции, человек обнаруживает и 

запоминает те внутренние усилия, которые ведут к изменению нужного параметра в 

выбранном направлении и постепенно обретает способность управлять своими 

состояниями и параметрами организма самостоятельно. Метод БОС-терапии открывает 

возможность направленной произвольной коррекции функциональных состояний 

организма и мобилизации личностных ресурсов.  
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Аннотация: Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс СФУ является в 

настоящее время очень актуальной. Причем разрабатывая тематику лекционных, практических и 

лабораторных работ для магистров направления подготовки 19.04.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания» 19.04.04.01 «Новые пищевые продукты для рационального и 

сбалансированного питания» нами учитывается ряд важных моментов. Так, при изучении дисциплины 

«Основы производства функциональных продуктов» разработана методика проведения лабораторных 

работ, в ходе которых магистранты рассматривают вопросы использования местного растительного 

сырья, произрастающего в Красноярском крае, с учетом экологических характеристик, в частности 

показатели безопасности: санитарно–химические, радиологические, микробиологические. Так, 

студентами исследуется ягоды брусники и клюквы, произрастающие в различных регионах 

Красноярского края.  

Ключевые слова: местное растительное сырье, дикоросы, радионуклиды, тяжелые металлы, 

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. 
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Annotation: Introduction of health-saving technologies in the educational process of SFU is currently 

very relevant. Developing the topic of lectures, practical and laboratory seminars for master students of the 

direction of preparation 19.04.04 "Technology of production and organization of public catering" 19.04.04.01 

"New food products for rational and balanced nutrition" we take into account a number of important points. 

Thus, in the study of the discipline "Fundamentals of the production of functional products", a methodology has 

been developed for conducting laboratory workshops, during which master students consider the use of local 

plant raw materials growing in the Krasnoyarsk Territory, taking into account environmental characteristics, in 

particular, safety indicators: sanitary, chemical, radiological, microbiological. Thus, students study such berries 

as cowberries and cranberries which grow in various regions of the Krasnoyarsk Territory. 
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Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс СФУ является в 

настоящее время очень актуальной. Причем разрабатывая тематику лекционных, 

практических и лабораторных работ для магистров направления подготовки 19.04.04 

«Технология продукции и организация общественного питания» 19.04.04.01 «Новые 

пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания» нами 

учитывается ряд моментов: 

1. Особенности экологической обстановки регионов Красноярского края и г. 

Красноярска. 

2. Особенности природных ресурсов, произрастающих на территории 

Красноярского края. 

3. Особенности их заготовки, переработки и использования. 

Так, при изучении дисциплины «Основы производства функциональных 

продуктов» разработана методика проведения лабораторных работ, в ходе которых 

магистранты рассматривают вопросы использования местного растительного сырья, 

произрастающего в Красноярском крае, с учетом экологических характеристик, в 

частности показатели безопасности: санитарно – химические, радиологические, 

микробиологические. Так, студентами исследуется ягоды брусники и клюквы, 

произрастающие в различных регионах Красноярского края.  

В настоящее время для лесных территорий экологически напряженных регионов 

Красноярского края дикорастущие грибы и ягоды являются критическим звеном в 

пищевой цепочке человека с точки зрения возможных дозовых нагрузок. Содержание 

радионуклидов и тяжелых металлов в дикоросах находится в прямой зависимости от 

уровня антропогенного воздействия на окружающую среду. Большое влияние на 

накопление радионуклидов и тяжелых металлов в ягодах оказывает их видовая 

принадлежность. 

В качестве наиболее значимого фактора, влияющего на поступления 

радионуклидов и тяжелых металлов в дикоросы, можно также выделить условия 

увлажнения почвы: степень перехода радионуклидов и тяжелых металлов в дикоросы в 

условиях повышенного влагосодержания может возрастать в 3-4 раза.  

Среди тяжелых металлов наиболее опасны свинец, кадмий, ртуть, мышьяк (с 

токсикологической точки зрения). Остальные нормируемые в пищевых продуктах 

тяжелые металлы (Sb, Sn, Zn, Al, Be, Fe, Cu, Ba, Cr, Tl) не имеют такого значения, как 

основные токсические элементы и редко бывают причиной пищевых отравлений. 

Информация о содержании тяжелых металлов в дикорастущих съедобных 

растениях представляет наибольший интерес для предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Поэтому целью исследовательских работ 

магистрантов было исследование показателей безопасности наиболее 

распространенного дикорастущего ягодного сырья: клюквы и брусники, 

произрастающего в различных районах Красноярского края (Тасеевский, 

Минусинский) и Абазинском районе республики Хакасия, а также продуктов его 

переработки на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, в 

частности – отходов соковых производств. 

В качестве объекта исследования на занятиях используются выжимки брусники и 

клюквы, т.к. решение вопросов использования вторичных сырьевых ресурсов 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в свете современных 

тенденций повышения эффективности производства, основными критериями которых 

являются малоотходные и безотходные производства, приобретает особое значение. 
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Были исследованы выжимки ягод брусники и клюквы, произрастающие в различных 

регионах Красноярского края (Тасеевский, Минусинский) и Абазинском районе республики 

Хакасия на предмет содержания в них свинца, кадмия, мышьяка, ртути, стронция-90, цезия-

137.Показатели безопасности: санитарно-химические (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец), 

радиологические (цезий-137, стронций-90) исследовались стандартными методами ГОСТ 

26927-86, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 30178-96, МВИ ГП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева от 

01.12.2005 «Методика выполнения измерений удельной активности радионуклидов радия-

226, тория-232, калия-40, цезия-137, стронций-90 в пробах продукции промышленных 

предприятий, предприятий сельского хозяйства и объектов окружающей среды» в 

соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов (с изменениями)». Микробиологические исследования 

опытных образцов проводили на наличие мезофильных аэробных и факультативно-

аэробных микроорганизмов; бактерий группы кишечной палочки (колиформы); S.aureus; 

сальмонелл; дрожжей и плесеней стандартными методами ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ Р 

52816-2007 (ГОСТ Р 50474-93), ГОСТ 10444.2-94, ГОСТ Р 50480-93, ГОСТ 10444.12-88 в 

соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов (с изменениями)». 

В результате проведенных исследований выявлено, что концентрация ртути, свинца в 

выжимках ягод клюквы на 20 % выше по сравнению с выжимками ягод брусники, но не 

превышает ВДУ (величина допустимых уровней). Содержание кадмия и мышьяка в 

выжимках ягод брусники соответственно выше на 50 % и 12,5 %, чем в выжимках ягод 

клюквы, но не превышает ВДУ (рис. 1, 2, 3, 4).  
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Рис. 1 – Концентрация ртути в 

выжимках брусники и клюквы 

Рис. 2 – Концентрация кадмия в 

выжимках брусники и клюквы  
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Рисунок 3 – Концентрация свинца в 

выжимках брусники и клюквы 

Рисунок 4 – Концентрация мышьяка в 

выжимках брусники и клюквы 
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Концентрация стронция-90 в замороженных выжимках ягод брусники и клюквы 

ниже на 15,4 % и 16,3 % по сравнению с сушеными выжимками ягод брусники и 

клюквы. Содержание стронция-90 в замороженных и сушеных выжимках ягод 

брусники выше на 6,8 % и 5,7 % по сравнению с замороженными и сушеными 

выжимками ягод клюквы, но не превышает ВДУ. Концентрация цезия-137 в 

замороженных выжимках ягод брусники и клюквы ниже на 5,3 % и 9,7 %, чем в 

сушеных выжимках ягод брусники и клюквы. А содержание цезия-137 в замороженных 

и сушеных выжимках ягод клюквы выше на 12,4 % и 16,4 % по сравнению с 

замороженными и сушеными выжимками ягод брусники, но не превышает ВДУ (рис. 

5,6).  
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Рис. 5 – Концентрация стронция-90 в 

выжимках ягод брусники и клюквы 

Рис. 6 – Концентрация цезия-137 в 

выжимках ягод брусники и клюквы 

 

Протокол проведенных лабораторных испытаний представлен в таблице. 

При анализе полученных данных выявлено, что микробиологические показатели 

выжимок ягод брусники и клюквы и концентрация ртути, кадмия, мышьяка, свинца, 

стронция-90, цезия-137 в выжимках ягод брусники и клюквы в соответствии с СанПин 

2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов (с изменениями)» не превышает ВДУ. Поэтому на основании проведенных 

исследований выжимки ягод брусники и клюквы можно считать экологически 

безопасным сырьем и рекомендовать их для дальнейшего использования, в частности 

на предприятиях пищевой промышленности для производства припасов, варенья, 

приправ и т.д. 

Таблица – Микробиологические показатели выжимок ягод брусники и клюквы 

Наименование 

показателей, ед. 

измерения 

Результаты испытаний Величина допустимых 

уровней 

Мороженые выжимки брусники и клюквы 

Дрожжи, КОЕ в 1 г <10 5,0×10
2
 

Плесени, КОЕ в 1 г <10 100 

КМАФАнМ, КОЕ в 1 г <1,0×10
3
 1,0×10

5
 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы в 25 г 

не обнаружено не допускается 

БГКП (колиформы) в 0,01 

г 

не обнаружено не допускается 

Сушеные выжимки брусники и клюквы 
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Дрожжи, КОЕ в 1 г <10 5,0×10
2
 

Плесени, КОЕ в 1 г 55 5,0×10
2
 

КМАФАнМ, КОЕ в 1 г <1,0×10
3
 5,0×10

4
 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы в 25 г 

не обнаружено не допускается 

БГКП (колиформы) в 0,01 

г 

не обнаружено не допускается 

При анализе полученных данных выявлено, что микробиологические показатели 

выжимок ягод брусники и клюквы и концентрация ртути, кадмия, мышьяка, свинца, 

стронция-90, цезия-137 в выжимках ягод брусники и клюквы в соответствии с СанПин 

2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов (с изменениями)» не превышает ВДУ. Поэтому на основании проведенных 

исследований выжимки ягод брусники и клюквы можно считать экологически 

безопасным сырьем и рекомендовать их для дальнейшего использования, в частности 

на предприятиях пищевой промышленности для производства мучных кондитерских 

изделий, мармеладно-ягодных масс, приправ и т.д. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ОСНОВНЫХ ВИДАХ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРИ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Т.Н. Кочеткова, А.П. Галкина, Е.И. Сурова 

Лесосибирский педагогический институт – филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» 

Российская Федерация, 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. «Победы», 42, 

Kochetkova20@mail.ru 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы в основных видах и 

психофизиологических составляющих при адаптации личности к окружающей среде. Уровень 

адаптированности личности является результатом процесса адаптации. Однако этот процесс нередко 

происходит с серьѐзными психологическими последствиями. Успешность протекания этого процесса 

сопровождается положительным эмоциональным состоянием. Это свидетельствует о формировании у 

личности потребности в определѐнном и повторяющемся нарушении гармонии во взаимодействии со 

средой. Это совершается с целью получения положительных эмоциональных подкреплений процесса и 

результатов деятельности по восстановлению внутреннего и внешнего баланса, уравновешиванию, 

гармонизации взаимодействий со средой. 

Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая сфера, личность, реадаптация, 

переадаптирование, физиологический и психологический характер. 
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TOPICAL ISSUES IN THE MAIN TYPES AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL 

COMPONENTS OF INDIVIDUAL’S ADAPTATION TO THE ENVIRONMENT 

T.N. Kochetkova, A.P. Galkina, E.I. Surova 

The Lesosibirsk Teacher Training College – branch of Federal public autonomous educational institution of 

the higher education "Siberian federal university" 

Russian Federation, 662544, Krasnoyarsk Krai, Lesosibirsk, St. "Victory", 42, 

Kochetkova20@mail.ru 

Summary: In the article topical issues are considered to analyze the main types and psychophysiological 

components at adaptation of the personality to the environment. The level of adaptedness of the personality is the 

result of an adaptation process. However, this process quite often happens with serious psychological 

consequences. The success of this process is followed by a positive emotional state. It testifies the formation of 

an individual‘s need for the definite and repeating violation of harmony in the interaction with the environment. 

It is made for the purpose of receiving positive emotional reinforcements of the process and results of activities 

for restoration of internal and external balance, equilibration, harmonization of interactions with the 

environment. 

Keywords: adaptation, social and psychological spheres, personality, readaptation, physiological and 

psychological character. 

Психологическая адаптация – это процесс психологической включѐнности 

личности в системы социальных, социально-психологических и профессионально-

деятельностных связей и отношений, в исполнение соответствующих ролевых 

функций. Психологическая адаптация человека осуществляется в следующих сферах 

его жизни и деятельности: 

- в социальной сфере со всем многообразием еѐ содержательных сторон и 

компонентов (нравственных, политических, правовых и др.); 

- в социально-психологической сфере, т. е. в системах психологических связей и 

отношении личности, включения еѐ в исполнение различных социально-

психологических ролей; 

- в сфере профессиональных, учебно-познавательных и других деятельностных 

связей и отношений личности; 

- в сфере взаимосвязей с экологической средой. 

Соответственно этим сферам жизни и деятельности человека выделяют и 

основные виды психологической адаптации: 

- социальную психологическую адаптацию личности, 

- социально - психологическую адаптацию личности, 

- профессионально-деятельностную психологическую адаптацию личности,  

- экологическую психологическую адаптацию личности. 

Кроме того, выделяют так называемые интегральные или системные виды 

психологической адаптации: профессиональную, семейно-бытовую, личностно-

досуговую и др. Они представляют собой своеобразное сочетание всех названных 

выше видов психологической адаптации личности.Процесс психологической адаптации 

личности характеризуется активностью человека, которая выражается в 

целенаправленности его действительности, среды как с использованием различных 

средств, так с подчинѐнными ему приспособительными актами.Следовательно, в 

активной целенаправленной приспособительной деятельности человека проявляется 2 

тенденции, выраженные в разной степени и идущие параллельно: 

1) адаптивная, приспособительная тенденция, 
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2) тенденция, адаптирующая, преобразующая, приспособляющая среду к 

индивиду. 

Уровень адаптированности личности является результатом процесса адаптации. 

Адаптированность личности делится на внутреннюю, внешнюю и смешанную. 

Внутренняя адаптированность личности характеризуется перестройкой еѐ 

функциональных структур и систем при определѐнном изменении среды еѐ 

жизнедеятельности. Происходит содержательная, полная, генерализованная адаптация. 

Внешняя (поведенческая, приспособительная) адаптированность личности отличается 

отсутствием внутренней (содержательной) перестройки, сохранением себя и своей 

самостоятельности. Происходит инструментальная адаптация личности. Смешанная 

адаптированность личности часто проявляется перестраиванием и подстраиванием 

внутренне под среду, еѐ ценности и нормы и частично-инструментальной адаптацией, 

поведенческих сохранением своего «Я», своей самостоятельности.Переадаптация – это 

процесс перестройки личности при изменениях коренным образом условий и 

содержания еѐ жизни и деятельности (например, с мирного на военное время, с 

семейной на одинокую жизнь и др.). При невозможности переадаптации личности 

происходит еѐ дезадаптация. Адаптация и переадаптация выражают лишь степень 

перестройки отдельных структур личности и их коррекции или степень перестройки 

личности в целом. Процесс адаптации связан с коррекцией, достройкой, 

доформированием, частичной перестройкой либо отдельных функциональных систем 

психики, либо личности в целом. Переадаптация касается ценностей, целей, норм, 

смысловых образований личности и еѐ потребностно-мотивационной сферы, которые 

перестраиваются на противоположные по содержанию, способам и средствам 

реализации. Процесс переадаптации связан либо с коренной перестройкой 

функциональных систем в целом у личности при экстраординарных обстоятельствах. 

Или с переходом из состояния устойчивой психической адаптации в привычных 

условиях в состояние относительно устойчивой психической адаптации в новых 

условиях, где есть отличия от предыдущих условий жизни и деятельности (например, 

при переходе из гражданских условий в военные и др.). Реадаптация - это процесс 

перехода человека в предыдущие условия жизни и деятельности, значительно 

отличающиеся от тех, к которым он ранее переадаптировался. Личность может 

нуждаться в реадаптации. Однако этот процесс нередко происходит с серьѐзными 

психологическими последствиями. Психологическая адаптация – это многоуровневое и 

разноплановое явление, затрагивающее и индивидуальные особенности человека, и все 

стороны его бытия (социальную среду непосредственной его жизнедеятельности), и 

различные виды деятельности (прежде всего профессиональную), в которые он 

непосредственно включѐн. Психологическая адаптация личности – это двусторонний 

процесс взаимодействия, в ходе которого происходят перемены как в личности (в 

психике человека в целом), так и в среде (в еѐ нормах, правилах, ценностях), во всех 

сферах духовной жизни социума и его организации. В процессе адаптации происходит 

гармонизация взаимодействий личности и среды. В личности и среде (прежде всего 

социальной) происходят изменения, характер и степень которых обусловлены многими 

обстоятельствами. Из числа этих обстоятельств первостепенную роль играют 

следующие: социальные параметры среды; социально-психологические особенности 

социальной среды (еѐ нормы, правила, требования, санкции, ожидания от личности, 

степень общности ценностных и других основ еѐ жизни);содержание, средства, условия 

и другие особенности ведущей и других видов деятельности. Это процесс приближения 

психической деятельности личности к социальным и социально-психическим 

требованиям среды, условиям и содержанию деятельности человека. Следовательно, 

психологическая адаптация личности – это процесс гармонизации внутренних и 

внешних условий жизни и деятельности личности и среды. В процессе адаптации 
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личности происходит гармонизация психической деятельности человека с заданными 

условиями среды и его деятельности в тех или иных обстоятельствах. При этом уровень 

внутреннего, психологического комфорта личности может быть показателем 

психологической адаптированности личности, который определяется 

сбалансированностью положительных и отрицательных эмоций человека и степенью 

удовлетворения его потребностных состояний.Состояние психологического комфорта 

личности и адаптированности возникает в адаптированной, привычной для жизни среде 

и деятельности личности, в процессе успешного разрешения адаптационных 

трудностей и противоречий. Успешность протекания этого процесса сопровождается 

положительным эмоциональным состоянием. Это совершается с целью получения 

положительных эмоциональных подкреплений процесса и результатов деятельности по 

восстановлению внутреннего и внешнего баланса сил, уравновешиванию, 

гармонизации взаимодействий со средой. Психологическая адаптация может выступить 

одним из механизмов развития и саморазвития личности. При актуализации 

негативных по содержанию потребностей человека (например, в алкоголе, 

табакокурении, наркотиках) психологическая адаптация является механизмом 

разрушения организма и психики, физического и психического здоровья в целом. 

Потребности состояния личности выступают источником процесса еѐ адаптации. Они 

возникают при осуществлении взаимодействия личности со средой и включении еѐ в 

различные виды деятельности. Дезадаптационные состояния физиологического и 

психологического характера можно считать потребностными состояниями, а процесс 

адаптации - процессом реализации, удовлетворения возникающих дезадаптационных 

потребностных состояний. 

Это может осуществляться по следующим направлениям: изменением 

окружающей среды путѐм перестройки еѐ ожиданий от личности, норм и ценностей в 

соответствии с личностными, за счѐт очеловечивания среды в личностном плане, 

подчинения еѐ личности и др., т.е. в целом путѐм преобразования среды и снижения 

уровня рассогласования еѐ с личностью; перестройкой функциональных систем, 

ценностных ориентаций и интересов человека через приспособление человека к среде, 

еѐ ценностям, нормам, правилам и др.; соединением и гармонизацией указанных выше 

двух путей. 

Однако в управлении адаптационными процессами необходимо учитывать то, что 

параметры физиологических и психологических возможностей человека, возможностей 

среды, условий и содержания деятельности не безграничны в плане перемен и 

перестройки. Дезадаптационные, потребностные состояния личности, возникающие в 

процессе осуществления деятельности и взаимодействия со средой, создают у неѐ 

состояния психического и физиологического дискомфорта. Они заставляют, 

побуждают личность проявлять активность, действовать либо по снижению, либо по 

устранению вообще этих состояний. Дезадаптационные, потребностные состояния 

разнообразны. Адаптационные процессы обычно инициируются комплексом 

потребностей человека, включая потребности физиологические, этнические, в 

активности, общении, уединении, защищѐнности, аффилиации, справедливости, 

самоутверждении и др. Все потребности человека взаимосвязаны. Успешность 

процесса адаптации по реализации одних потребностей оказывает влияние на другие. 

Место реализованных потребностей занимают другие потребности. Человек постоянно 

испытывает какие-либо потребности. Среди них одни потребности выходят на первый 

план, доминируют и определяют характер и направленность поведения и деятельности 

человека, а другие потребности определяют общий стиль поведения и характер 

действий, их своеобразие. В связи с этим человек выступает в двух ведущих 

состояниях и проявлениях: 1) как потребностный человек и 2) как деятельный, 

действующий, активный человек. При адаптации личности в малой социальной группе 
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(коллективе) ведущую роль играет потребность в самоутверждении в различных видах 

деятельности. Эта потребность выступает системной и относительно самостоятельной, 

одной из основных и ведущих, постоянно проявляющейся потребностью человека. 

Потребность в самоутверждении – это атрибутивная потребность личности. Она играет 

особую роль в создании дезадаптационной адаптации, своеобразия потребностных 

состояний личности и в активизации адаптационного поведения, в выборе его путей, 

средств, способов. Психологическая адаптация взаимосвязана с социализацией, как 

психологическим феноменом. Они близки, взаимозависимы, взаимообусловлены, но 

нетождественны. Процесс адаптации личности выступает одним из ведущих 

механизмов социализации личности. Однако не всякий процесс адаптации ведѐт к 

социализации личности. Так, конформное поведение личности, инструментальная еѐ 

адаптация обычно не выступают процессами социализации личности. В то же время, 

полная, внутренняя психологическая адаптация личности может оказаться 

тождественной процессу социализации личности. Следовательно, адаптация учащихся 

в учебных заведениях имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при 

осуществлении контроля за еѐ течением. 

Все вышеизложенное послужило основанием для разработки комплексной 

психолого-педагогической системы подготовки учащихся, основной сутью которой 

является идея педагогизации психологических знаний с целью их более эффективного 

использования и применения в тренировочно-соревновательной и восстановительно-

оздоровительной деятельности. Главной задачей является достижение более высокой 

степени утилизации возможностей психологической науки в неразрывном единстве с 

педагогическими знаниями средствами и методами развития, воспитания, обучения и 

совершенствования, учащихся к обучению в вузе. 
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Аннотация: Здоровьесберегающие технологии в работе преподавателя учебного заведения 

должны быть направлены на сохранение здоровья детей, подростков, молодежи на всех этапах их 

развития. В структуре заболеваемости детей и молодежи 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 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной среды в современном образовательном 

учреждении. 
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Annotation: Health-saving technologies in the work of a teacher of an educational institution should be 

aimed at preserving the health of children, adolescents and young people at all stages of their development. In 

the structure of the morbidity of children and youth there is an increase in socially significant pathology and 

diseases associated with behavioral risk factors. To solve the problem of preserving the health of children and 

young people a complex of effective, scientifically sound measures is needed to create a health-saving and 

health-forming educational environment in a modern educational institution. 
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Здоровьесберегающие технологии — это система мер, включающая 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья человека на всех этапах его развития. Цель здоровьесберегающих 

технологий — помочь учащимся сохранить здоровье на протяжении всего периода 

обучения в школе, в средних и высших учебных заведениях, сформировать у них 

необходимые для этого знания, научить использовать полученные знания в жизни. 

Одним из принципов здоровьесберегающей педагогики является принцип 

непрерывности и преемственности. Перспективы становления здорового поколения 

строятся не только на воспитании ценностных ориентаций и навыков поведения у 

ребенка в семье, но также на привлечении потенциала участников внесемейных 

институтов в образовательный и воспитательный процесс [1]. 
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В нашем обществе стремительно происходят перемены в структуре и содержании 

системы образования, обозначаются новые требования к учителю в школе, 

преподавателю среднего и высшего учебного заведения. Но неизменной остается 

проблема сохранения здоровья, учащихся, студентов и в целом молодежи, задачи 

создания условий для их нормального роста и развития. Эта проблема по-прежнему 

актуальна и не теряет своей принципиальной значимости и на сегодняшний день. 

Одной из основных причин проблемы сохранения здоровья является низкий 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 

вообще, у родителей и педагогов, в частности. Далеко не в каждой семье, и тем более в 

школе и учебном заведении, дети получают определенный объем знаний о своем 

здоровье, о том, как его сберечь, не имеют представления о поведенческих рисках, не 

обучены практическим навыкам заботы о собственном здоровье [3]. 

Одной из немаловажных причин формирования пограничного состояния здоровья 

у молодых людей, является недостаточная валеологическая грамотность педагога, 

который может блестяще знать свой предмет, но может не знать возрастные 

индивидуальные особенности и возможности учащегося. К сожалению, современная 

система подготовки и переподготовки педагогических кадров у нас в стране 

предусматривает минимальный и явно недостаточный уровень знаний по возрастной 

физиологии и психологии, педагогической валеологии, психофизиологии учебного 

процесса, не позволяющих выстроить научно обоснованный здоровьесберегающий 

учебный процесс. 

С момента рождения здоровье ребенка находится под пристальным вниманием 

семьи и медицинских работников. Со временем появляются новые социальные 

структуры, такие, как детские дошкольные учреждения, школа, средние и высшие 

учебные заведения, где ребенка окружают факторы риска его здоровья. Л. А. Морозова 

выделила следующие факторы риска у школьников: 

– острый дефицит двигательной деятельности, чрезмерное статическое 

напряжение (хроническая гипокинезия); 

– стрессовая тактика педагогических воздействий; 

– несоответствие методик и технологий обучения возрастным функциональным 

возможностям школьников; 

– интенсификация учебного процесса; 

– нерациональная организация учебной деятельности (в том числе физкультурно-

оздоровительной работы); 

– низкая валеологическая грамотность и валеологическая культура педагогов, 

учащихся и их родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья [4]. 

Все вышеперечисленные факторы риска в равной степени относятся и к учащимся 

средних учебных заведений, и к студентам ВУЗов. Только эти факторы риска можно 

дополнить стрессовой адаптацией изменившихся условий проживания вне семьи, более 

интенсивной нагрузкой учебного процесса и почти полным отсутствием внимания к 

здоровьесберегающим технологиям в учебном процессе. 

Опасность влияния школьных факторов риска для здоровья заключается в том, 

что их воздействие на рост, развитие, состояние организма проявляются не сразу, а 

накапливаются в течение нескольких лет. Микросимптоматика нарушений в состоянии 

физического и психического здоровья ребенка и подростка очень часто не привлекает 

должного внимания педагогов и родителей до тех пор, пока они не переходят в 

выраженные патологические процессы [4].  

Здоровье детей, подростков и молодежи в целом зависит от уровня физического, 

умственного, функционального развития в различные возрастные периоды, состояния 

адаптационно-приспособительных реакций в процессе роста, заболеваемости. В 
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школьном возрасте отмечается интенсивный процесс роста и развития организма, 

происходит его биологическое и социальное созревание. Именно для этого возрастного 

периода характерны ранимость, повышенная чувствительность к воздействию 

различных факторов окружающей среды, в связи с чем пребывание в учебном 

учреждении нередко неблагоприятно сказывается на здоровье детей [2]. 

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий, требование больше 

времени уделять самостоятельной подготовке с использованием интернет ресурсов, не 

соблюдение гигиенических требований при работе на персональном компьютере 

приводит к снижению функции зрительного анализатора, к патологическим 

изменениям органа зрения, а также к существенным нарушениям со стороны нервной 

системы. 

Снижение двигательной активности, начиная со школьной скамьи, и еще более 

вынужденное и продолжительное по времени в стенах высшего учебного заведения, 

усугубляет начальные проявления нарушения обменных процессов в организме, 

приводит к сколиотическим изменениям осанки, ожирению, формированию патологии 

со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 

Серьезным стрессовым фактором является увеличение учебной нагрузки, как по 

объему, так и во времени, несоответствие методик и технологий обучения возрастным 

функциональным возможностям студентов, физиологической и психологической 

зрелости вчерашнего школьника. Это приводит к ухудшению психоэмоционального 

состояния. 

Aнализируя состояние здоровья детского и подросткового населения Республики 

Беларусь за последние 15 лет (2002 – 2016гг.) по показателям заболеваемости, следует 

отметить рост показателей первичной заболеваемости детей (29,3%) и подростков 

(64,5%). В нозологической структуре превалировали: болезни органов дыхания 

(71,0%); травмы (7,1%); болезни кожи и подкожной клетчатки (3,7%); болезни глаза и 

придаточного аппарата (3,0%); болезни органов пищеварения (2,7%); болезни костно–

мышечной системы и соединительной ткани (2,2%), болезни мочеполовой системы 

(1,7%). 

Более значимо увеличилась общая заболеваемость у детей с 19,0% до 46,9%. И 

это связано с накоплением хронической патологии по тем же классам болезней, что и 

при первичной заболеваемости. За анализируемый период общая заболеваемость у 

детей выросла по новообразованиям в 2,1 раза, врожденным аномалиям развития – в 2,2 

раза, болезням уха и сосцевидного отростка – на 64,1%, болезням глаза – на 30,6%. У 

подростков по врожденным аномалиям развития заболеваемость увеличилась в 3,4 

раза, по болезням крови – в 2,1 раза, болезням органов дыхания – на 82,9% , 

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%. По результатам профилактических медицинских осмотров 

распространенность нарушений остроты зрения среди обследованных детей составляет 

99,9 на 1 000 обследованных, нарушений осанки – 54,3 на 1 000 обследованных [3]. 

Анализ состояния здоровья детского и подросткового населения в Республике 

Беларусь показывает, что в динамике оно стало значительно хуже и объективно следует 

ожидать его дальнейшего ухудшения, если повсеместно не будет проводится внедрение 

и грамотное непрерывное использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе.  

Состояние здоровья в детском возрасте определяет состояние здоровья населения 

на протяжении всей жизни и оказывает влияние на здоровье следующих поколений. 

Сохранение здоровья молодежи, снижение уровня заболеваемости, минимизация 

вредного воздействия факторов окружающей среды на детей и подростков, внедрение 

здоровьесберегающих технологий при организации воспитания и обучения– все это 
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должно быть ведущим приоритетом деятельности родителей, педагогов, работников 

здравоохранения, социальных служб и других структур, сопровождающих ребенка, 

подростка, студента в образовательном процессе. 

В организации здоровьесохраняющей среды образовательных учреждений 

следует использовать социальное партнерство общеобразовательных учреждений, 

социальных центров, психологических служб. В процессе воспитания здорового образа 

жизни детей, подростков и молодежи в ситуации социального партнерства должны 

участвовать семья, детсад, школа, средние и высшие учебные заведения, социальные 

службы. 

Таким образом, необходимой задачей школы, среднего и высшего учебного 

заведения является подготовка молодых людей, способных развивать общество и жить 

в нем, ориентируясь на новые жизненные ценности, среди которых одной из главных 

выступает осознание здорового образа жизни, как социальной и личностной ценности. 

Для решения этих задач необходим комплекс действенных, научно обоснованных мер 

по созданию здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной среды в 

современном образовательном учреждении. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Ахраменко, Е. В. Здоровьесберегающие технологии [Электронный ресурс]: здоровье учащихся / 

Е.В. Ахраменко // Молодой ученый. – 2015. – №24. – С. 910–912. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/104/24103/. – Дата доступа: 15.12.2017. 

2. Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда Минской 

области в 2016 году» [Электронный ресурс] // Сайт ГУ «Минский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья». – Режим доступа: http://gigiena.minsk-

region.by/ru/docum/bullet. – Дата доступа: 12.05.2017. 

3. Копыток, А. В. Показатели заболеваемости и первичной  инвалидности детского населения 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] / А. В. Копыток. – Режим доступа: 

https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/12894/1/19.pdf. – Дата доступа: 12.05.2017. 

4. Морозова, Л.А. Система здоровьеформирующей деятельности в условиях инновационной 

образовательной среды образовательного учреждения / Л.А.Морозова // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2011. – № 2. – С.67 –

71. 

УДК: 371.71 

СТРАТЕГИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ  

«ДНЕВНИКА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА»  

С.В. Михайлова 

Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского университета 

им.Н.И.Лобачевского, Арзамас, Россия, 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. К. Маркса, д. 36, 

fatinia_m@mail.ru, 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и методические принципы разработки и 

реализации «Дневника здоровья студента». Представлены coставляющие его разделы. Указано главное 

предназначение «Дневника здоровья студента» - целенаправленно влияя на поведение, содействовать 

здоровому стилю жизни студентов, использовать средства и методы здоровьесбережения для развития, 

нормализации и поддержания их физического, психического и социального здоровья. 

Ключевые слова: студенты, Дневник здоровья студента, здоровый стиль жизни 

https://moluch.ru/archive/104/24103/
http://gigiena.minsk-region.by/ru/docum/bullet
http://gigiena.minsk-region.by/ru/docum/bullet
https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/12894/1/19.pdf


113 

 

STRATEGY OF HEALTH-SAVING IN THE PHYSICAL EDUCATION OF STUDENT 

YOUTH THROUGH REALIZATION OF "A STUDENT’S HEALTH DIARY" 

S.V. Mikhailova 

Arzamas branch of the National Research Nizhnynovgorod 

State University named after N.I.Lobachevsky, Arzamas, Russia 

fatinia_m@mail.ru, 

Annotation: The article deals with the theoretical and methodological principles of the development and 

implementation of the ―Student Health Diary‖. The sections included are presented. The main purpose of the 

"Student Health Diary" is pointed out - by purposefully influencing the behavior, promoting a healthy lifestyle of 

students, using means and methods of health-saving for the development, normalization and maintenance of their 
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В Постановлении Правительства РФ «Об общероссийской системе мониторинга 

состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи» № 916 от 29.12.2001 г., отмечается, что создание и реализация 

общероссийской системы мониторинга состояния физического здоровья является 

государственной задачей в области социальной политики. Мониторинг должен 

обеспечивать выявление причинно-следственных связей между физическим 

состоянием и факторами среды обитания человека, устанавливать влияние социально-

психологических, спортивно-педагогических, естественно-средовых факторов на 

качество жизни, содействовать принятию обоснованных управленческих решений по 

укреплению здоровья населения [1]. 

В данном контексте, использование мониторинга позволяет определить 

неотложные и долгосрочные мероприятия по предупреждению и устранению 

негативных воздействий учебного процесса на физическое состояние учащейся 

молодежи, таких как интенсификация учебного процесса, повышение нервной и 

умственной нагрузки, прогрессирующий дефицит двигательной активности студентов, 

ограничение спортивной и рекреационной деятельности, устаревшие формы 

организации процесса физического воспитания. 

Важным является то, чтобы проведение мониторинга стимулировало молодежь к 

активным занятиям физической культурой, спортом. Получение ими информации о 

своих достижениях, в результате мониторирования уже само по себе - хороший стимул. 

Следует отметить, что получения информации о своих результатах лишь в начале и в 

конце учебного года недостаточно. Необходимо создание таких условий, при которых 

бы обратная связь о результатах своих достижений работала на протяжении всего 

учебного года и в течение периода обучения. С этой целью в настоящее время 

разрабатываются различные формы учета физического развития и здоровья: 

- тетрадь-дневник «Оцени себя» и паспорт физической подготовленности 

(РГППУ, Л.А.Семенов); 

- дневник самонаблюдений (АГПИ, Е.А.Калюжный); 

- паспорт здоровья студента (АФ ННГУ, Е.А.Калюжный, Ю.Г.Кузмичев, 

С.В.Михайлова, Н.В.Жулин, В.Ю.Маслова); 

- дневник здоровья школьника (КФУ, Р.Г.Биктемирова, М.М.Зайнеев); 

- антропометрический паспорт (ТулГУ, Е.Д.Грязева, М.В.Жукова, О.Ю.Кузнецов, 

Г.С.Петрова) и др.; 

- дневник здоровья студента (АФ ННГУ, С.В.Михайлова). 
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Предложенные формы контроля за эффективностью оздоровительных занятий 

имеют важное значение. Регулярные записи, вносимые в дневники, паспорта или 

тетради, сопоставительный анализ каждого очередного результата с полученными 

ранее позволяют не только проследить за своими успехами в повышении уровня 

здоровья и физической подготовленности, но и скорректировать образ жизни. 

В Положении об охране здоровья обучающихся в филиалах Нижегородского 

университета им.Н.И.Лобачевского от 27.02.2015 г, указано что «охрана здоровья 

обучающихся в филиалах Университета – это система мер экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 

(профилактического) характера, осуществляемая Университетом. 

Охрана здоровья включает в себя: оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

организацию питания обучающихся; определение оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; пропаганду и 

обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; организацию и 

создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и спортом; прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством РФ периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. Университет при реализации в филиалах ННГУ образовательных 

программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в т.ч. обеспечивает: 

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; проведение 

профилактических и оздоровительных мероприятий и др.» [2]. 

Объективная оценка текущего функционального состояния организма должна 

включать связь полученных показателей со всем комплексом воздействий, которые 

привели к развитию именно этого состояния, поэтому важно учитывать не только 

выполненную физическую нагрузку, но и буквально все характеристики образа жизни, 

которые сопутствовали текущему периоду. 

Постановление Правительства РФ № 916 от 29.12.2001 г. «Об общероссийской 

системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического 

развития детей, подростков и молодежи» указывает на актуальность проведения 

антропометрических скринингов для своевременного выявления отклонений и 

нарушений развития. Для решения задач, поставленных в Постановлении 

Правительства, был разработан «Дневник здоровья студента» (Михайлова С.В., 2015), 

который включает в себя итоговые оценки состояния здоровья студента за период 

обучения в вузе и содержит рекомендательную информацию с учетом возрастных 

особенностей [3]. 

«Дневник здоровья студента» заполняется студентами ежегодно в процессе 

обучения в вузе при изучении дисциплин медико-физкультурного блока («Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «БЖД», «ОМЗ и ЗОЖ», «Физическая культура», 

«Физиология человека», «Профессионально-ориентированная практика» и др.). В ходе 

прохождения учебной практики студенты-практиканты самостоятельно проводят 

измерения морфофункциональных показателей и физической подготовленности в 

прикрепленных учебных группах. «Дневник здоровья студента» заполняется в 

соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями [4]. 

Полученные в ходе исследований с применением «Дневника здоровья студента» 

материалы, реализуются при разработке научных направлений вуза: «Экологические 

исследования и проблемы экологического образования, воспитания и культуры», 

«Вопросы теории и технологии современного педагогического образования», а также 

при разработке кафедрального научного направления: «Теоретические и практические 

аспекты формирования основ ЗОЖ студентов в условиях интенсификации учебного 

процесса». 
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Сформулированное профессором С.М. Громбахом определение здоровья, как 

«степени приближения» к полному здоровью, которая позволяет человеку успешно 

выполнять социальные функции, было дано применительно к здоровью школьников и 

студентов, для которых главной социальной функцией является учебная деятельность. 

Важным в этом и других определениях здоровья считается отношение к нему как к 

динамическому процессу, что допускает возможность целенаправленно управлять им. 

Широкое международное признание получило определение здоровья, данное 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье — это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

и физических дефектов» (Устав ВОЗ). 

Физическое здоровье связано с организмом и зависит от динамического равнове-

сия функций всех внутренних органов, их адекватного реагирования на влияние 

окружающей среды. Иными словами — это совершенство саморегуляции в организме и 

максимальная адаптация. Физическое здоровье — уровень роста и развития органов и 

систем организма. Основу его составляют морфологические и функциональные 

резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. 

Психическое и нравственное здоровье характеризуется высокой устойчивостью 

человека к психическим и эмоциональным напряжениям, развитием нравственных 

качеств, высококультурным межличностным общением, уважительным отношением к 

себе и другим людям, к своей Родине». 

Социальное здоровье определяется теми моральными принципами, которые 

являются основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определѐнном 

человеческом обществе. Отличительными признаками социального здоровья человека 

являются, прежде всего, сознательное отношение к труду, овладение сокровищами 

культуры, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному 

образу жизни [5]. 

В структуре «Дневника Здоровья студента» есть разделы – социально-

психологический (место и условия проживания, факторы образа жизни, влияющие на 

уровень здоровья и т.п., психологические тесты), физиологический (длина и масса тела, 

артериальное давление, пульс и т.д.), функциональный (пробы Штанге, Генчи, 

Мартине-Кушелевского, определение биологического возраста) и физкультурно-

оздоровительный (результаты и оценки нормативов, информация по организации 

занятий физическими упражнениями); заключительный, где выставляется оценка 

индивидуального здоровья, включающая уровень качества жизни, темп биологического 

возраста, уровень физического здоровья, рейтинг-оценку функциональных резервов и 

оценку физической подготовленности [3]. 

Оценка физического развития с помощью антропометрических измерений дает 

возможность определять уровень и особенности физического развития, степень его 

соответствия полу и возрасту, выявлять имеющиеся отклонения, а также определять 

динамику физическогоразвития под воздействием занятий физическими упражнениями 

и различными видами спорта. 

Мониторинг состояния здоровья с применением «Дневника Здоровья студента» 

позволяет вовремя скорректировать условия обучения, способствует профилактике 

заболеваемости каждого студента и позволяет составить личную траекторию учебной 

деятельности. Собранные вместе данные физического развития и физической 

подготовленности студентов и оценка уровня здоровья с использованием методов 

дозонологического контроля на доврачебном этапе составляют интерес всех 

участников образовательного процесса. На основе индивидуальной оценки уровня 

здоровья обучающихся и «структуры здоровья» студенческой группы, 

можно корректировать учебно-воспитательный процесс без ущерба для здоровья 
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студентов. Расширяются возможности организации профилактической и 

оздоровительной работы со студентами. 

Таким образом, «Дневник Здоровья студента» представляет собой мини-систему 

мониторинга здоровья конкретного студента. «Дневник Здоровья студента» поможет 

выявлять группы молодежи с различным уровнем функциональной адаптации, 

разрабатывать и внедрять адресные рекомендации по организации учебной и 

внеучебной деятельности, корректировать режим дня и физические нагрузки, 

проследить в большинстве случаев положительную динамику изменения 

функциональной адаптации при соблюдении рекомендаций, систематизировать все 

данные о состоянии молодежи, участвующих в мониторинге. 
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Аннотация:В статье представлены результаты реализации программы оздоровительных 

тренировок и рационального питания среди студенток 18-20 лет. Полученные результаты 
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Меняясь внутренне, мы изменяемся и внешне… 

Одним из приоритетных направлений политики нашего государства и 

современного образования является укрепление здоровья нации и подрастающего 

поколения. Здоровье студентов является индикатором условий обучения и образа 

жизни. Многие исследователи отмечают низкую культуру питания студенческой 

молодежи, характеризующуюся пренебрежением к режиму питания; избыточным 

потреблением лакомств и напитков, содержащих сахар; неумеренным потреблением 

напитков, обладающих наркотическимисвойствами: кофе, алкоголь; неумеренным и 

некомпетентным ограничением в питании в угоду молодежной моде под девизом 

«Похудеть» и др. [1, 2]. 

Несмотря на наличие отрицательных характеристик образа жизни студенческой 

молодежи, современных студентов теперь больше заботят вопросы рационального 

питания: биологическая ценность продуктов, режимпитания, сочетание питания с 

движением, влияние питания на внешность издоровье. По избыточному весу тела 

можно судить о культуре питания, поэтому проблема лишнего веса, как внешнего 

показателя здоровья, находитсяв центре внимания исследователей [2, 3]. 

Избыточный вес создает предпосылки к возникновению многих нарушений в 

здоровье: негативное механическое воздействие, перегрузки и изнашиваниесуставов; 

склонность к варикозному расширению вен, тромбозам, эмболии, затрудненному 

дыханию; повышенная склонность к инфекционным заболеваниям кожи; появление 

цирроза печени из-за ожирения этого органа; осложнения при родах; заболевания, 

связанные с нарушением обмена веществ; повышение давления; диабет; сокращение 

ожидаемой продолжительности жизни. Единственным способом, позволяющим 

уменьшить содержаниежира в организме, является сдвиг энергетического баланса в 

сторону увеличения организмомрасхода энергии по отношению к ее притоку. В основе 

методик успешной борьбы с лишним весом лежат три основополагающих подхода: 

сбалансированное питание, аэробные физические нагрузки и адекватное поведение. 

Для большей эффективности все эти три стратегии должнывключаться в любую 

программу борьбы с лишним весом и становиться частью образа жизни [1, 2]. 

С целью коррекции тела, содействия всестороннему развитию личности, 

приобщения к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и фитнесом, для 

студенток вуза была разработана программа оздоровительных тренировок и 

рационального питания «Коррекция тела и духа». С условием, что фитнес это 

комплексная система, объединяющая в качестве неотъемлемых средств для решения 

mailto:fatinia_m@mail.ru


118 

 

своих задач не только физические упражнения и принципы питания, но и контроль 

состава тела, концепцию моды фитнес-ухоженности внешности. 

Задачи программы: 

1. Коррекция состава тела в соответствии с возрастно-половыми нормами и 

желаемыми показателями. 

2. Обучение самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

3. Обучение соблюдению правил рационального питания. 

4. Воспитание дисциплинированности, доброжелательному отношению к 

окружающим, формированию коммуникативных компетенций. 

5. Укрепление здоровья, гармоничное развитие личности, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Целью исследования является оценка эффективности реализации программы 

«Коррекция тела и духа». 

Материалы и методы: 

Исследование проведено в целях обеспечения устойчивого развития системы 

образования и охраны здоровья учащейся молодежи в рамках сотрудничества «ВУЗ – 

ЦГБ г.Арзамас» (Приказ АФ68-ОД от 01.09.2017 г.) и разработки научных и 

педагогических инноваций в сфере здоровьесберегающих технологий по возрастной 

физиологии, гигиене, физической культуре, воспитанию культуры здоровья и их 

внедрению в практику (договор № 3то/2016 от 27.01.2016 г.) 

В исследовании участвовало 24 девушки 18-20 лет, которые были разделены на 2 

группы: 

1 группа (основная) – 12 студенток, занимающихся в основной и 

подготовительной физкультурных группах, и выполняющих в ходе исследования 

задания по рациональному питанию и физической активности; 

2 группа (СМГ) – 12 студенток, занимающихся в специальной медицинской 

группе и выполняющих в ходе исследования задания по рациональному питанию и 

комплексы упражнений ЛФК в соответствии с имеющимся диагнозом. 

Обследование участников программы проводилось перед началом реализации 

программы и через 1 месяц, оно включало: 

– анкетирование [3, 4]; 

– антропометрию (измерение длины и массы тела, артериального давления, 

частоты сердечных сокращений, жизненной емкости легких, динамометрию) [5]; 

– биоимпедансметрию (определение абсолютного и процентного содержания 

жировой, безжировой и активной клеточной массы тела, воды, основного обмена) с 

применением биоимпедансного анализатора «Диамант») [5]; 

ИМТ (индекс массы тела) рассчитали по формуле ИМТ=МТ/ДТ
2
 и распределили в 

соответствии с нормативами на 6 групп, показывающими степень ожирения. 

Количественная оценка уровня физического здоровья была рассчитана по шкале 

Г.Л.Апанасенко (1992), выделяющей пять уровней здоровья: низкий, ниже среднего, 

средний, выше среднего, высокий [5].Оценка психического состояния занимающихся 

проведена с использованием теста «САН» (самочувствие, активность, настроение), 

разработанного В.А.Доскиным, Н.А.Лаврентьевой, В.Б.Шарай, М.П.Мирошниковым в 

1973 г. [6]. 

Результаты исследования: 

Используя полученные данные, провели сравнительный анализ показателей 

полученных перед началом реализации программы и через 1 месяц занятий.Так как 

одной из задач программы являлось снижение массы тела, то в начале занятий 

большинство девушек имели лишний вес (табл.1). 

Таблица 1 
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Распределение студентов по значениям ИМТ в ходе реализации программы, % 

 

Анализ калорийности питания с применением анкеты «Вопросник анализа 

частоты питания»не выявил на начальном этапе студенток с низкокалорийной диетой, 

но через 1 месяц занятий в основной группе у 24,9% девушек отмечено снижение 

калорий суточного рациона ниже нормы (табл.2). Также в течение месяца вследствие 

занятий о правильном питании большинство студенток скорректировали свой рацион 

питания в соответствии с нормативными показателями. 

Таблица 2 

Динамика калорийности суточного рациона в ходе реализации программы, % 

 

Реализация программы оказала позитивное влияние на психологическое 

состояние занимающихся. В результате занятий с целью похудение не выявлено 

девушек с плохим настроением, снизилась доля с изменчивым настроением и 

соответственно увеличилось количество девушек с позитивным жизненным настроем 

(табл.3) 

Таблица 3 

Динамика показателей психологического состояния 

 в ходе реализации программы, % 

 

Оценка физического здоровья студенток по методу Г.Л.Апанасенко в ходе 

реализации программы выявила, что девушки активно занимающиеся физическими 

упражнениями и фитнесом через 1 месяц достигли заметных положительных сдвигов, в 

отличие от девушек из СМГ (табл.4).  

Значения 

ИМТ 

Основная группа СМГ 

Начало 

программы 

Через 

1 месяц 

Начало 

программы 

Через 

1 месяц 

Норма 8,3 41,7 - 16,6 

предожирение 75,0 58,3 58,4 50,2 

Ожирение 1 ст 16,7 - 25,0 16,6 

Ожирение 2 ст - - 8,3 8,3 

Ожирение 3 ст - - 8,3 8,3 

Калорийность 

питания 

Основная группа СМГ 

Начало  

Программы 

Через  

1 месяц 

Начало  

программы 

Через  

1 месяц 

Ниже нормы - 24,9 - - 

Норма 66,6 75,1 58,3 100 

Выше нормы 33,4 - 41,7 - 

 

С А Н 

Основная группа СМГ 

Начало 

программы 

Через 

1 месяц 

Начало 

программы 

Через 

1 месяц 

Плохое настроение 8,3 - 8,3 - 

Изменчивое настроение 41,7 16,6 41,7 33,2 

Хорошее настроение 50,0 83,4 50,0 66,8 
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Таблица 4 

Распределение студенток по уровню физического здоровья (по Г.Л.Апанасенко), % 

Уровень 

 физического  

 здоровья 

Основная группа СМГ 

Начало 

программы 

Через 

1 месяц 

Начало 

программы 

Через 

1 месяц 

низкий 8,3 - 16,6 8,3 

ниже среднего 8,3 - 24,9 24,9 

средний 58,5 58,5 58,5 58,5 

выше среднего 16,6 24,9 - 8,3 

высокий 8,3 16,6 - - 

 

Используя данные анкет «Вопросник частоты питания» [5] и показатели 

биоимпедансметрии провели сравнительный анализ средних значений калорийности 

суточного рациона, процентного содержания жировой и активной клеточной массы 

среди студенток до начала занятий по программе и через 1 месяц (табл.5). На фоне 

снижения МТ, калорийности питания отмечено более выраженное снижение ЖМТ% и 

соответственно повышение АКМ% в группе девушек активно занимающихся 

физическими упражнениями и фитнесом. 

Таблица 5 

Показатели компонентного состава тела 

и калорийности питания студенток, (М±σ) 

Примечание: ККАЛ – калорийность суточного рациона, ЖМТ – жировая масса тела, 

АКМ – активная клеточная масса, ОВ – общая вода 

Заключение. Занятия о рациональном питании, пищевом поведении, учете 

калорий и ведении пищевого дневника положительно отразились на калорийности 

суточного рациона девушек и соответственно показателях ИМТ, ЖМТ% и 

АКМ%.Занятия физическими упражнениями повысили уровень физического здоровья 

девушек из основной группы, активно занимающихся физической культурой и 

фитнесом.Полученные результаты свидетельствуют об эффективности комплексного 

применения сбалансированного питания, аэробных физических нагрузок и адекватного 

пищевого поведения. 

Реализация данной программы позволила не только скорректировать состав тела, 

приобщить занимающихся к здоровому образу жизни, но и укрепить физически, 

позволила сформировать мотивации для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
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Показат

ели 

 

норма 

Основная группа СМГ 

Начало 

 программы 

Через 

 1 месяц 

Начало  

программы 

Через  

1 месяц 

ККАЛ 2303,6 

±836,53 

2582,3±902,0

8 

2244,9±909,1

1 

2633,2±891,04 2362,4±912,08 

ЖМТ,% 28,8±4,38 32,6± 8,51 30,3± 7,99 36,4± 9,35 36,0± 9,33 

АКМ,% 44,3±2,91 40,5± 9,02 42,5± 9,38 38,7± 10,44 39,9± 10,97 

ОВ,% 51,8±2,99 48,0± 8,91 49,7± 10,32 44,4± 11,89 46,2± 10,48 
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Аннотация: С первых же месяцев обучения в вузе часть студентов неизбежно сталкивается с 

проблемами недостаточной адаптации в новом коллективе, при возрастающих учебных и общественных 

нагрузках. Это касается только тех первокурсников, которые не имели опыта довузовской учебы в 

колледжах и лицеях, а также рабочего стажа. Рекомендовановключить в организационно-

воспитательную работу вузов ряд мероприятий по формированию «профессиональной перспективы», 

активизацию интереса к процессам, происходящим в учебном заведении и поощрение старательного 

отношения в выполнению учебной и исследовательской работы. 

Ключевые слова: социальная адаптация, учебная нагрузка, образовательный процесс, 

консультативная помощь. 

DIFFICULTIES OF SOCIAL ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS 

O.A. Filatova 
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Summary: From the first months of study at the university, some students inevitably face problems of 

insufficient adaptation to the new collective with increasing educational and social burdens. This applies only to 

those freshmen who did not have any experience of pre-university studies in colleges and lyceums, as well as 

work experience. It is recommended to include a number of measures in the organizational and educational work 

of higher educational institutions to form a "professional perspective", to increase interest in the processes 

occurring in the educational institution and to encourage diligent attitude in the performance of educational and 

research work. 

Key words: social adaptation, training load, educational process, advisory assistance. 

Степень социальной адаптации первокурсника в вузе определяет ряд факторов: 

индивидуально-психологические особенности молодого человека, свойства его 

личности (уровень целеустремленности, сила и устойчивость мотивационных 

процессов); деловые качества, наличие организаторских способностей, чувство 
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коллективизма, дружелюбие; академическая активность, поиск новых знаний, 

заинтересованность в высоком уровне успеваемости, наличие научных интересов; 

состояние здоровья, выносливость, помехоустойчивость при выполнении коллективной 

работы, высокая волевая концентрация; привычное (довузовское) социальное 

окружение, статус семьи, семейный сценарий и т.д. [1] 

Типичными проблемами у первокурсников с низкой социальной адаптацией 

являются: 

– малый объем и низкое качество школьных знаний, их неструктурированность, 

фрагментарность, отсутствие закрепляющих навыков и умений; 

– неумение планировать время, выбирать приоритетные и откладывать 

второстепенные виды занятий (увлечения, прогулки, общение по телефону); 

– отсутствие навыков трудолюбия, усидчивости; 

– неумениеперерабатывать в короткий срок большие объемы информации; 

– потребность в систематическомконтроле засвоей работой со стороны семьи, 

преподавателей, наставников; 

– частые пропуски занятий из-за невыполненных заданий, страх перед зачетами, 

контрольными, экзаменами; 

– отрицательные переживания, связанные с неуспеваемостью, неловкость перед 

однокурсниками и куратором группы; 

– отсутствие навыков саморегуляции поведения и эмоционального фона; 

– позиция «тихого троечника» [2]. 

Указанные проблемы, стоящие на пути к успешной адаптации первокурсника в 

новой среде, в значительной мере усугубляет режим сверхнормативной учебной 

нагрузки, обилие дисциплин, часть из которых не связана напрямую с будущей 

профессией и становится для студентов непосильным грузом, отвлекая на себя время и 

силы в ущерб основным (профильным) предметам [3]. 

С целью преодоления этих негативных явлений и повышения скорости 

«врабатывания» в учебный процесс, мы рекомендовали бы включить в 

организационно-воспитательную работу вузов следующие звенья: 

– воспитание нового качества и новой социальной позиции, связанной с 

обретением статуса студента, формирование повышенного чувства собственного 

достоинства; 

– обучение навыку постоянной рефлексии, работа над ошибками в поведении, 

исправление негативных довузовских стереотипов общения; 

– формирование правильной, академической речи; 

– воспитание нацеленности напервые успехи, стимулирующие дальнейшее 

продвижение по пути овладения знаниями; 

– формирование будущей «жизни в профессии», активизация интереса и 

поощрение старательного отношенияв выполнению учебной и исследовательской 

работы; 

– помощь студенту в налаживании быта и самообслуживания, особенно при 

переходе из домашних условий в общежитие; 

– стремление закрепиться в этой новой для себя, привилегированной позиции – 

будущего специалиста. 

Процесс адаптации каждого студента идет по-своему. Юноши и девушки, 

имеющие трудовой стаж, легче и быстрее адаптируются к условиям студенческой 

жизни и быта, вчерашние школьники ‒  к академической работе. 

Во многих вузах обычно специально планируется система мероприятий, 

способствующая адаптации первокурсников к условиям вуза. К числу наиболее важных 

мероприятий относятся:  

– работа по формированию и комплектованию академических групп;  
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– ритуал «Посвящение в студенты», выступления ведущих преподавателей в 

группах;  

– знакомство с историей вуза и выпускниками, прославившими его; 

– организация консультационных пунктов в общежитии силами преподавателей и 

студентов-старшекурсников;  

– раскрытие перед студентами целей и структуры образовательного процесса в 

вузе, их прав и обязанностей;  

– улучшение условий, совершенствование методов и средств обучения, 

увеличение доли практических занятий;  

– помощь кураторов в организации академической группыв целом;  

– помощь преподавателей, старшекурсников в планировании учебной, 

общественной и научно-исследовательской работы студентов; 

– консультативная помощь психолога;  

– введение межсессионной аттестации, что позволяет контролировать 

самостоятельную работу студентов и вовремя оказывать им необходимую помощь. 

Для выработки тактики и стратегии, обеспечивающих оптимальную адаптацию 

студента к вузу, важно знать жизненные планы и интересы первокурсника, систему 

доминирующих мотивов, уровень притязаний, самооценку, способность к сознательной 

регуляции поведения и т.д. Успешное решение этой проблемы связано с развитием 

психологической службы вуза. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам формирование здорового образа жизни у 

молодого поколения, поскольку в сегодняшнее время ясно отслеживается тенденция к снижению 

физической активности и даже безразличности к собственному здоровью на фоне усиленного развития 

технологического общества. Рассмотрены, как основные, так и косвенные культурологические, 

социальные факторы, влияющие на развитие здорового образа жизни, а также занятий спортом у детей и 

молодежи. В заключении будет приведено субъективное предложение по поводу использования данных 

же аспектов в пользу формирования у молодых людей стремления к оздоровлению и развитию своего 

физического здоровья. 

Ключевые слова: здоровье; физическая культура; оздоровительные подходы; общественное 

влияние, здоровый образ жизни. 
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Summary: This article is devoted to problems of forming a healthy lifestyle of youth because in today's 

time there is a tendency to decreasing physical activity because of an enhanced development of a technique 

society. In this article it will be considered basic and indirect cultural, social factors that influence the 

development of a healthy way of life and sport of children and youth. In conclusion, a subjective supposition will 

be given about using these aspects in favor of forming an aspiration to recovery and development of the physical 

health of young people. 

Key words: health; physical culture; improving approaches; social influence, healthy way of life. 

mailto:lada8420@rambler.ru
mailto:lada8420@rambler.ru


125 

 

Дети и молодежь – важнейшие социальные группы, которые составляют основу 

будущего общества, государства. И взрослому, да и пожилому поколению необходимо 

не только заботиться о физическом здоровье потомков, но и воспитывать в них высокие 

душевные качества, чувства нравственности, дабы будущая жизнь не только их самих, 

но и страны была благополучной. 

Прежде всего, здоровый образ жизни подразумевает собой адекватное отношение 

человека к собственному физическому, психическому, психологическому здоровью с 

целью предупреждения и предотвращению развития нарушений организма. 

Адекватность означает определенную меру в оздоровлении, поскольку и чрезмерные 

старания могут принести обратный эффект от ожидаемого. То есть можно говорить уже 

об основном аспекте формирования здорового способа жизни – это наличие мотивации, 

которая возникает у субъекта добровольно и определяется такими социально-

культурными факторами: 

- существование примера для подражания в семье и окружающем обществе – 

отца, брата, друзей, придерживающиеся здорового образа жизни и занятий спортом. 

- популяризация здорового и активного способа жизни с помощью средств 

массовой информации: печатные прессы, аудиовизуальные средства, как радио, 

телевидение; информационные службы, а также Интернет.  

- проведение общественных оздоровительных мероприятий среди населения.  

- прогнозирование, а также информирование возможных последствий в случае 

несоблюдения здорового способа жизни. Как сказал один из выдающийся 

отечественных клиницистов, С.П.Боткин: «Предупреждать развитие 

болезни, уменьшить число заболевших будет еще важнее, чем вылечить 

захворавшего.» 

- постройка бесплатных государственных лечебно-профилактических 

учреждений – санаторий, курортных поликлиник, пансионатов с целью оздоровления, 

поддержания и восстановления ослабленного здоровья. Причем данный фактор, 

активно стоит применить для формирования здорового образа жизни не только у детей 

и молодежи, но и для всех возрастных категорий населения. 

- создание необходимых условий для общественного занятий спортом 

(футбольных, баскетбольных, волейбольных, теннисных площадок и т.д.). 

- организация бесплатных секций в образовательных и спортивных учреждениях 

и их финансовое обеспечение в создании условий для полноценных и безопасных 

занятий. 

- проведение среди молодежи и детей образовательно-воспитательной работы во 

время учебного процесса. 

- введение цензуры на рекламирование вредных для здоровья товаров и услуг: 

сигарет, спиртных напитков и т.п. 

То есть выше были представлены те социально-культурные аспекты, которые 

оказывают косвенное влияние на формирование здорового образа жизни. Однако, на 

ряду с этим, стоит выделять факторы, которые имеют непосредственное прямое 

влияние: 

- повышение качества медицинского обслуживания, разработка наиболее 

эффективных методов лечения, профилактики и здорового образа жизни путем 

поощрения государством за данные разработки дополнительным финансированием или 

предоставлением иных благ. 

- принятие усиленных мер по сохранению окружающей среды и еѐ 

восстановлению, поскольку существующая плохая экологическая ситуация 

способствует не только развитию патологий различных систем в организме, но и также 

создает угрозу для формирования врожденных заболеваний, отклонений у 

новорожденных детей, которые могут приводить даже к летальным исходам. И 
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соответственно, в сочетании с низким качеством медицинского обслуживания, данные 

факторы создают угрожающую ситуацию на сокращение численности населения 

страны и увеличение показателя демографического старения. Формирование данного 

аспекта у детей и молодежи в большей степени зависит от семейного воспитания. То 

есть ориентация родителей и других членов семьи на развитие с детства экологической 

культуры и бережного отношения к окружающей среде. В дальнейшем немаловажную 

роль играет образовательно-воспитательный фактор: проведение лекций, бесед и 

других мероприятий в учебных заведениях, направленный на экологические проблемы. 

Помимо этого, для сохранения экологии со стороны государства необходимо 

организовать пункты приема вторсырья: стекла, пластика, железа, макулатуры для 

дальнейшей переработки. Причем в зависимости от типа материала и его количества, 

ввести градиент финансового поощрения. 

- улучшение качества пищевой продукции, отвечающей критериям и принципам 

здорового питания. 

- строгое соблюдения нормативов санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения, которое играет важную роль в риске развития заболеваний. 

Вывод. Были рассмотрены основные и некоторые второстепенные социально-

культурологические аспекты формирование здорового образа жизни у детей и 

молодежи, а также субъективные предложения по поводу формирования у молодых 

людей стремления к оздоровлению и предпосылок к развитию своего здоровья путем 

введения государством медицинских, экономических и социальных реформ. 

И бесспорно можно сказать, что они оказывают существенное влияние. Однако, 

сколько бы не было выделенных аспектов, наше собственное отношение к здоровью – 

единственный психологический фактор, более чем прочие, оказывающий важнейшее 

значение. «Большая часть болезней наших — это дело наших собственных рук; мы 

могли бы почти всех их избежать, если бы сохранили образ жизни простой, 

однообразный и уединенный, который предписан нам был природою» (Жан Жак Руссо). 

Поэтому напоследок, как совет для молодого и подрастающего поколения, стоит 

высказаться словами гениального врача Николая Амосова о некоторых его золотых 

правилах из системы здоровья: « Не надейтесь, что врачи сделают вас здоровым. 

Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.» 
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Аннотация: Идея трансформирующих путешествий предлагает мотивирующий подход к жизни и 

для тех, кто чувствует себя поглощѐнным, уничтоженным обычной жизнью. Она показывает, что вещи, 

которые действительно имеют значение для человека, часто могут быть доступны и приняты только 

тогда, когда человек выходит за пределы своей обычной жизни и опыта, когда уходит от известного. 

Путешествие как трансформация противоречит идее стремления к достижению психологического 

комфорта благодаря «побегу». Преобразование не является сначала и все время путешествия 

исключительно комфортным или приятным занятием, но оно – необходимый процесс достижения 

осознания и «выгод» самоценной жизни. Выходя из привычной «зоны комфорта» в исследование мира, 

живя в течение более или менее длительного периода в мире без привычных ограничений и запретов, а 

также без привычных предписаний, возможностей, человек приходит к переживанию и осознанию 

столкновения, различий культур. В результате это означает возможность серьезных перемен и чудес для 

путешественника  

Ключевые слова: трансформация, путешествие, психологический комфорт, выход из «зоны 

комфорта», исследование мира, самоисследование. 
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Summary: The idea of transforming travel offers a motivating approach to life and for those who feel 

absorbed, destroyed by an ordinary life. It shows that things that really matter to a person can often be accessed 

and accepted only when a person goes beyond his usual life and experience, when he moves away from the 

known. Travel as a transformation contradicts the idea of striving to achieve psychological comfort through 

"escape". Transformation is not first and all the time of travel is an exceptionally comfortable or pleasant 

occupation, but it is a necessary process of achieving awareness and "benefits" of a valuable life. Leaving the 

familiar "comfort zone" in the study of the world, living for a more or less long period in the world without the 

usual restrictions and prohibitions, and without the usual prescriptions, opportunities, a person comes to 

experience and awareness of the clash, differences of cultures. As a result, this means the possibility of major 

changes and miracles for the traveler 

Key words: transformation, travel, psychological comfort, exit from the "comfort zone", the study of the 

world, self-exploration. 

«Если человек в путешествии остается неизменным,  

– это плохое путешествие.» 

Э. С. Блох 

«Путешествие как самая великая и серьезная наука 

 помогает нам вновь обрести себя» 

А. Камю 

Психотерапевтические возможности путешествий известны давно: путешествие 

может быть весьма преображающей практикой [2; 5; 9; 10; 13]. Путешествующий 

человек – человек, ищущий новую личностную и социальную идентичность, а также, 

возможно, новые связи и отношения с людьми и миром. Существует несколько 

понятий в этой сфере, например, понятие «психологический / психотерапевтический 

туризм», которое близко понятиям туризма эзотерического и туризма медицинского 

[8]. Работы в этой области начаты самими путешественниками и «цифровыми 

номадами». Это понятие связано с тем, что сегодняшний путешественник ищет особых, 

аутентичных переживаний и представлений, а не просто просматривает потрясающие 

сайты, книги или пускаясь в реальное путешествие.  
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Современные исследователи стремятся к тому, чтобы путешествие стало 

погружением в культуру, достижением мудрости и к лучшему пониманию людей, 

времен и мест. Истинный смысл путешествия постигается в полном погружении в 

местное общество, культуру. Опыт привычной, повседневной и чрезмерно «реальной» 

жизни побуждает людей путешествовать и объединять культуры, открывая чудеса мира 

и переживая удивительные события, возникающие, когда соприкасаются и сливаются 

разные культуры, разные опыты, миры [8; 18]. Некоторые люди становятся 

«цифровыми кочевниками», однако, некоторым «достаточно» даже небольшого 

путешествия, в котором человек переживает опыт поддержки, включенности, надежды, 

что показывает работа М. Чавеса [14]. М. Чавес, «Levee», является создателем «терапии 

метро» (thesubway therapy) – захватывающего проекта, реализующегося на станциях 

метро Нью-Йорка. Веря в психотерапевтическую силу общения, он создал проект, 

позволяющий людям развивать общение для того, чтобы поддерживать друг друга. 

«Терапия метро» – работает как напоминание о том, что человек не одинок в своей 

боли, его горе и его переживания и представления, его борьба с обстоятельствами 

поддерживаются коллективной надеждой тех, кто считает, что будущее будет лучше 

настоящего. Переживание инклюзивности (включенности в мир) и надежды (на добрые 

перемены) – суть «признаков надежды» М. Чавеса. Якобы отчуждѐнные и 

самодовольные жители Нью-Йорка и посетители города были приглашены им 

размещать на маленьких клочках бумаги – стикерах – свои искренние и правдивые, 

вдохновляющие и поддерживающие заметки о том, что жизнь трудна, но трудности 

можно преодолеть, о том, как можно освободится от стремления к депрессивному 

(само) оплакиванию – оплакиванию себя и иных «слушающих людей без слуха», о том, 

как стать счастливыми.  

Метод аккумулирует целебный потенциал общения вполне обычных людей, 

выражающих себя, свои представления и переживания, их палитру как палитру 

жизненных миров, опытов. М. Чавес, назвав себя «Levee» – тот, кто поддерживает 

«психологический всплеск» города, появился в метро с наборами ярких стикеров для 

заметок [14]. «Выразите себя», – сказал он прохожим. Реакция посетителей 

метрополитена была поистине «взрывной»: М. Чавес превратил подземный лабиринт 

метро, в котором жители часто чувствуют себя потерянными, отчужденными и 

несчастными, в общественное пространство творчества, известное под названием 

«терапия метро».  

Более глобальный подход предлагает Гр. Диел [15]. Рассматривая путешествие 

как трансформацию, Гр. Диел устанавливает новые акценты путешествия, в том числе 

«новый стандарт для цифрового движения кочевников». Он описывает свой 

собственный путь и показывает, как парадигмы и системы представлений и 

переживаний управляют человеком и влияют на его повседневную жизнь – и, самое 

главное, он объясняет, как путешествие может помочь оставить свое прошлое позади, 

освободиться от человека, которого человек считает собой, и сформулировать 

правильные вопросы, чтобы помочь ему узнать свою истинную суть. С новой 

идентичностью, достигнув большего согласия с самим собой, человек создает новый 

мир. Идея трансформирующих путешествий предлагает мотивирующий подход к 

жизни и для тех, кто чувствует себя поглощѐнным, уничтоженным обычной жизнью. 

Она показывает, что вещи, которые действительно имеют значение для человека, часто 

могут быть доступны и приняты только тогда, когда человек выходит за пределы своей 

обычной жизни и опыта, когда уходит от известного. Путешествие как трансформация 

противоречит идее стремления к достижению психологического комфорта благодаря 

«побегу». Преобразование не является сначала и все время путешествия 

исключительно комфортным или приятным занятием, но оно – необходимый процесс 

достижения осознания и «выгод» самоценной жизни. Выходя из привычной «зоны 
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комфорта» в исследование мира, живя в течение более или менее длительного периода 

в мире без привычных ограничений и запретов, а также без привычных предписаний, 

возможностей, человек приходит к переживанию и осознанию столкновения, различий 

культур. В результате это означает возможность серьезных перемен и чудес для 

путешественника [17].  

Ещѐ одно понятие – «ландшафтная аналитика»: психотерапевтическое 

путешествие, которое предполагает технически двухдневный или более длительный 

поход по определенному маршруту, в ходе которого участникам открывается их 

«внутренний ландшафт», а физические объекты, такие как поле, лесная чаща или 

подземелье, становятся символами закоулков души и проводниками в заповедный 

внутренний мир. Работы здесь ведутся собственно психологами и психотерапевтами, 

социальными и медицинскими работниками. Теоретически этот метод «лежит на 

границе аналитической психологии, транзактного анализа и терапии творческим 

самовыражением. В нем слышны отголоски архаических инициаций» [3, c. 1].  

Программа включает индивидуальные и групповые тренинги на природе, 

например, с помощью техник направленного фантазирования и направленного 

аффективного воображения, терапией творческим самовыражением (ТТС) и 

применением принципов и подхода экзистенционально-инициальной психотерапии К. 

Дюркхайма. Путь и время в ландшафтной аналитике – дают человеку опыт 

пограничных, переходных состояний – инициаций и трансформаций в относительно 

безопасной и спокойной форме [3; 4].  

Путешествие также – связано с переходами и осознаниями и переживаниями 

границ жизни, с неадаптивной активностью личности. Наиболее частые запросы 

клиентов этого рода психотерапии таковы: проблемы в отношениях и проблемы с их 

отсутствием, разнообразные кризисы (когда человек понимает, что-либо он, либо его 

окружение изменилось настолько, что надо что-то менять, а что именно менять и как – 

непонятно), в том числе с психосоматическими проявлениями у тех, кто пропустил 

первые, неявные, сигналы о том, что пора меняться; желание развиваться и лучше 

понять себя.  

Этот метод в России развивают В.А. Петровский, С. Березин и Д. Исаев, а также 

ученики А.С. Спиваковской А. Белорусец и Ю. Конопельцева. Метод рекомендуется 

психологам, психотерапевтам, культурологам, педагогам, социальным работникам, 

реабилитологам. Описывая свой метод, авторы отмечают, что «Победа Эдипа над 

сфинксом ознаменовала собой победу профанногонад сакральным, мирского над 

священным. Победа эта… обернулась в конце концов торжеством общества массового 

потребления, все больше и больше вытесняющего на периферию жизни не только 

духовность, но и душевность. В современном мире психотерапия перестает быть 

только лишь сферой медицинской или социальной практики, она постепенно 

становится культуральным явлением, оппозиционным прагматизму и 

коммерциализации общества массового потребления». С. Березин, Д. Исаев [4, c. 109]. 

Они пишут также, что «ландшафтная аналитика – это трансдисциплинарная 

психотерапия, элементом которой является освоение человеком запечатленных в 

гипертексте культуры смыслов посредством переживания ландшафтных объектов. 

Однако, цель ландшафтной аналитики не только в том, чтобы привлечь внимание к 

духовным ценностям, неизвестным подавляющему большинству людей, но и в том, 

чтобы дать его участникам возможность столкнуться с тем содержанием своей 

душевной жизни, которое по тем или иным причинам остается вне осознавания в 

процессе нашей повседневности» [4, c.11-12]. Суммируя свои исследования в этой 

области, С. Березин и Д. Исаев отмечают, что «Ландшафт и его компоненты были той 

исходной природной данностью, которая в процессе возникновения и развития 

человеческого сознания семантизировалась и мифологизировалась. «Обрастая» 
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смыслами, ландшафтные объекты обретали свое бытование в культуре… в культурно 

обусловленном сознании человека. Воспринимая ландшафт и его элементы, человек 

проецирует на него свою субъективность… содержание проекции если не полностью, 

то хотя бы отчасти, определяется воспринимаемым ландшафтным объектом… теми 

культурными смыслами, которые с ним сцеплены» Они называют поэтому данные 

ландшафтные объекты смыслопорождающими. В широком смысле к 

смыслопорождающим можно отнести все ландшафты. При этом «Чем выше 

напряжение контакта с ними, тем выше вероятность возникновения у человека особых 

психических феноменов, которые обеспечивают психотерапевтические эффекты …. 

Важнейшим условием таких изменений является рефлексия разнообразных границ, 

отношения к ним, и тех состояний, которые при этом возникают». Рефлексия границ, 

отношения к ним, а также возникающих на границе, до и после граничных состояний, 

состояний в процессе контакта с ландшафтными объектами, формируют или отражают 

ту или иную позицию по отношению к природе и к культуре, к обществу и к себе 

самому, «пребывание человека на границе… есть ни что иное, как пребывание в 

условиях неопределенности. Осмысленная неопределенность чревата свободным и 

ответственным действием. Совершающий такое действие не только снимает для себя 

тревогу неопределенности, но и подвигает себя за пределы границы» [4, c.107]. 

Раздвигая за счет своих собственных усилий пространство и время возможностей, 

человек становится подлинным автором своей жизни. Однако, он также постигает и 

«авторство» мира, соавторство с ним, диалог. «Границы не только разделяют, но и 

соединяют, и определяют отношения сущностей. В этом смысле вполне можно 

говорить о медиативной функции границы» [4, c.107-108]. 

Близко к этому, в том числе претендует на более общее, третье понятие – тревел-

терапия (traveltherapy) [7; 19]. Тревел-терапия, «основанная» Э. Кроу, или 

психотерапевтические путешествия становятся все более популярными: это – простой 

способ, позволяющий трансформировать накопленный опыт, получить новый и 

перевести отношения на новый качественный уровень, укрепляя идентичность 

человека и его отношения.Э. Кроу полагает, что благодаря путешествиям 

психологическое восприятие времени ускоряется и ускоряет течение психологических 

процессов, переживаний и представлений, ускоряет изменения и делает их более 

легкими: «за одно недельное приключение в экзотическом месте можно испытать 

гораздо больше, чем за год просиживания у себя дома и в офисе перед компьютером по 

40 часов в неделю… Г. Миллер … сказал ―Иногда перемещение – это не точка в пути, а 

новый способ видеть вещи‖. Дж. Стейнбек выразился еще более емко: ―Не люди 

делают путешествия, а путешествия делают людей‖… это не просто путешествие ради 

самого путешествия, … во многом более духовное путешествие… путешествие всегда 

должно происходить в сочетании» с психотерапией [7, c.1]. Поскольку исцеление и 

внутренний рост произошли, поскольку человек может вернуться домой, 

психологически уже преодолев проблемы. Основная идея Э. Кроу «заключается в 

супервизии путешествия, действующей как катализатор исцеления с помощью 

организации определенных новых опытов, упакованных в короткий промежуток 

времени» [7, c.1]. Кроме того, «Дополнительное преимущество traveltherapy состоит в 

том, чтобы помочь расширить возможности людей, предлагая им чувство собственной 

значимости, полноты жизни и выполненного долга. Поездка – это жизнеутверждающее 

событие, где человек может сказать ―Да! Я сделал это. Я был успешен. Я достиг чего-

то‖ (помимо того, что очевидно временно физически избежал токсичной ситуации)» [7, 

c.1]. "Дорога, — писал С. Т. Аксаков, — сосредоточивает ... мысли и чувства в тесный 

мир дорожного экипажа, устремляет ... внимание сначала на самого себя, потом на 

воспоминание прошедшего и, наконец, на мечты и надежды — в будущем; и все это 

делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости" [1, c. 120].  
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Согласно К. Рубинштейн, (C.Rubinstein), у многих людей мотивом путешествий 

служит для них желание побыть одному, чтобы «лучше узнать себя» и подумать о 

своих проблемах. Прежде всего, надеются таким образом решить свои проблемы: крах 

отношений с, неудовлетворенность профессией и пр. [16]. Тревел-терапия наиболее 

демократична: опыт путешествия используется, чтобы получить представление о своих 

ценностях, убеждениях, переживаниях, желаниях и потребностях и / или многих других 

аспектах жизни. Для некоторых людей она может предполагать ведение журнала или 

ведение письменного дневника или блога наблюдений, выполнение упражнений или 

включенность в целую программу развития или реабилитации. Для других людей, как 

показали многочисленные зарубежные исследования, в том числе интервью с людьми в 

разных странах мира, психотерапия как самоисследование и исследование мира – 

скорее особый стиль, стиль «терапии путешествий», предполагающий сосредоточение 

на внутренней работе. Подобно тому, как некоторые путешественники, 

заинтересованные в личностных открытиях, сосредотачиваются на духовных элементах 

путешествия в «эзотерическом туризме», для некоторых людей путешествие – это 

скорее интеллектуальный и эмоциональный опыт, опыт осознания моделей поведения и 

взаимодействия и т.д.. Человек, путешествующий с целью самопознания, может 

работать один или быть частью группы. Когда путешествие групповое, то личный опыт 

по-прежнему является центральным, хотя маршрут и иные стороны и функции поездки 

обычно планируются для всех. При этом такие поездки могут сопровождать как 

специалисты, включая врачей-психотерапевтов, так и просто квалифицированные 

специалисты туристических фирм.  

Человек часто испытывает потребность во «внутреннем путешествии»: мы хотим 

развиваться, ищем пути как бы стать спокойнее, нивелировать последствия стрессов, 

приобрести больше уверенности. Человек может сделать свое географическое 

путешествие толчком в путешествии внутреннем, целью которого является 

психологическая эволюция, оздоровление. Для того, чтобы это произошло, необходимо 

более ясно представлять, что он ищет внутри себя самого. Путешествие особенно 

помогает тогда, когда кажется, что «уже нечего терять, все что есть вокруг давно 

изжило себя, а нового еще не пришло»: в суете и привычках повседневности, в 

страдании и травмах, человек перестает слышать то, что происходит у него внутри. В 

поездках человек наблюдает за людьми и становится гибче и проще, начинает жить, 

опираясь на внутренние интенции, он не всегда знает, что с ним будет завтра и каким 

он вернется домой. В путешествии человек имеет возможность, наконец-то, сделать то, 

что действительно хочет и в чем нуждается, а не то, к чему обязывает его повседневная 

жизнь. В путешествии многие люди обретают необходимое им время и пространство 

самостоятельности, ответственности, путешествие становится побудителем и 

источником самореализации, помогает понять себя и другого: путешествие – хороший 

способ выяснить, любит ли человек кого-то или ненавидит ли – на самом деле. Новый 

опыт обогащает человека, расширяет его понимание мира, дает возможность 

реализовать и сформулировать фантазии и мечты [11; 12].  

Исследователи выделяют несколько психотерапевтических факторов 

путешествия: путешествие запускает в нас процесс изменений, позволяет подготовится 

психологически к новому этапу жизни и вырваться из оцепенения и застоя; учит быть 

готовым к неожиданностям в жизни и терпимо их переносить; открывают возможности 

личностного роста, изменений, самопознания, возвращают к себе; дают возможность 

насладиться свободой, располагать своим временем и местом жизни; .это 

психологическая «встряска», оно стимулирует все процессы в организме, включая 

понимание ситуаций и принятие решений; путешествия делают переживания и 

осознания более яркими, расширяют «репертуар» личности, новые силы и 

возможности, повышают выносливость, терпение, сообразительность и 
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предприимчивость; открывают для нас новое восприятие времени и пространства, 

помогают осознать суету больших городов и медлительность провинций, понять 

относительность мира и своей роли в нѐм [11]. И.Ф. Манилов пишет, что «Равновесие и 

стабильность – лишь условные понятия. Такое представление о мире является 

ключевым для достижения состояния душевного равновесия и покоя. Отношение к 

путешествию как к процессу позволяет преодолеть иллюзию управления миром 

посредством некой целенаправленной деятельности. А потому, будет разумно, 

направить свои силы на то, чтобы удачно «вписаться» в мир, а не «овладеть» им»… 

Путешествие должно осуществляться, по возможности, без «культурной цензуры». Как 

можно меньше ограничений и лояльность ко всему новому и непривычному. 

Необходимо максимальное столкновение с реальностью и погружение в нее…» [6, с. 

102-103]. Однако, поскольку часто человек не может позволить себе путешествие, он 

может почитать о нем. Особенно продуктивным чтение бывает тогда, когда описание 

путешествия включено в описание некоторой, близкой пациенту истории, то есть – 

художественный текст. Помимо притягательности вымысла и попыток проектирования 

и/или ретроспектирования жизни человека и человечества, литературно-

художественные произведения о путешествиях включают попытку осмысления 

человеческой жизни и развития человека не изнутри его самого, привычных ему 

пониманий себя и мира, а извне – со стороны возможных – иных пониманий, 

представленных иными реальностями и существами. «Инопонимание» как «артефакт» 

или факт «иноземного» путешествия, в том числе путешествия космического как 

перемещения в «запредельное», в жизни человека и человеческого сообщества всегда 

связано с моментами их интенсивного развития [1; 2].  

С точки зрения психологической, инопонимание – важнейший компонент и 

результат психотерапевтического взаимодействия, взаимодействия «Своего» и 

«Чужого» [5; 9; 10]. Поэтому контакт человека с иными формами, местами и 

временами жизни может быть рассмотрен как форма психотерапевтического 

взаимодействия, реализации психотерапевтических (ксенопсихотерапевтических) 

отношений. Примером этих отношений, несомненно, является путешествие, как 

практика, благодаря которой люди, пресыщенные жизнью в знакомой им среде, то есть, 

по сути, достигшие по своими ощущениям состояния наибольшего и полного 

понимания себя и мира с точки зрения своей «повседневной идентичности», получают 

возможность «встряхнуть» себя и окружающий их мир, сменив эту идентичность на 

идентичность кочевника, путешественника, представителя другой культуры и другого 

времени и места. Насколько это удается в каждом конкретном случае и какие 

артефакты и тенденции здесь можно выделить – вопрос отдельный, но сам факт 

изменений – очевиден: сама сложность путешествия и его традиционные цели сами по 

себе выступают как вариант «инициации» личности, терпящей неудобства и 

переживающей дискомфорт ради нового, иного понимания себя и мира. Уровень и 

другие характеристики «иного» существенно отличаются от окружающей человека 

повседневности, обращены к ответам на вопросы: «Кто мы такие? Что мы делаем?», 

Для чего мы рождены?». Путешествующая психика – психика активно 

трансформирующаяся. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Аксаков, С.Т. Детские годы Багрова-внука // Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 т. М., 

Правда, 1966; (библиотека "Огонек"). Том 1. – Семейная хроника. – 599 с. 

2. Базалук, О.А. Космические путешествия – путешествующая психика: курс лекций / О.А. 

Базалук. - К.: КНТ, 2012. – 424с. 



133 

 

3. Бардина, О. Ландшафтная аналитика – психотерапия силами природы // О.Бранина. - Растем 

вместе. – 2015. – 16.09. – С.1. URL: http://vmeste-rastem.ru/landshaftnaya-analitika-psihoterapiya-silami-

prirodyi/, (дата обращения 10.03.2018)  

4. Березин, С.В. Ландшафтная аналитика: опыт трансдисциплинарной психотерапии /С.В.Березин, 

Д.С. Исаев. - Самара: Самарский государственный университет, 2009. – 109 с. – URL: 

http://psycheya.ru/lib/land_analiz.pdf, (дата обращения 10.03.2018) 

5. Ванденфельс, Б. Ответ чужому / Б.Ванденфелье. //Мотив чужого: сб / Науч.трудов ред. А. А. 

Михайлов; отв. ред. Т. В. Щитцова. – Мн.: Пропилеи, 1999. – С. 123–139. 

6. Манилов, И.Ф. Психотерапевтическое путешествие в одиночку / И.Ф.Манилов // Семейная 

психология и семейная терапия: ежекварт. науч.- практ. журн. – 2015. – № 1. – С. 100-109. 

7. Спиваковская, В. Traveltherapy (Терапия путешествий). Интервью с Энрике КроуВ. 

Спиваковская // Сноб. – 2016. – 31.08. – С.1. – URL: https://snob.ru/profile/28982/blog/111872 (дата 

обращения 10.03.2018) 

8. Флешель, А. Психологический туризм. Психотерапевтические путешествия. Архетипы 

[Электронный ресурс, видео] // Флешель Андрю. – 2017. – 01.09. URL: 

http://fleshel.info/2017/01/19/psihologicheskij-turizm-psihoterapevticheskie-puteshestviya-arhetipy/(дата 

обращения 10.03.2018) 

9. Чужое: опыт преодоления / Под ред. Р.М. Шукурова. – М.: Алетейа, 1999. – 384с. 

10. Шапинская, Е.Н. Образ Другого в текстах культуры /Е.Н. Шапинская – М.: Красанд, 2012. – 

214 с. 

11. Шевелева, Е. Психологический эффект путешествия // Е.Шевелова. - TopSecret. – URL: 

http://www.topsecret.ru/secret/psixologicheskij-effekt-puteshestviya( дата обращения 25.03.2018) 

12. Щирская, Ю. Путешествие, как способ семейной терапии //Ю.Щирицкая. - Психология онлайн. 

http://psychology-online.su/psihoterapija-puteshestvijami/ (дата обращения 10.03.2018) 

13. Arpentieva, M.R. Digital nomadism and identity // M.RArpentieva. - Digital Nomadism as a Global 

and Siberian Trend. The Collection of Materials of the III International Transdisciplinary Scientific and Practical 

WEB-Conference. ―Connect-Universum- 2016‖ (Tomsk, May 24-26, 2016). – – Tomsk: Publishing House of 

Tomsk State University, 2017. – 360 р. – Р. 24-30. 

14. Chavez, M. "Levee" Signs of Hope: Messages from Subway Therapy / M.Chavez. – Bloomsbury: 

Bloomsbury USA, 2017. – 176 p. 

15. Diehl, Gr. Travel As Transformation: Conquer the Limits of Culture to Discover Your Own Identity / 

Gr.Diehl, D.J. Wright. – London: Identity Publications, 2016. – 170 p. 

16. Ernst, H. Reisen, um sich zu verziehen? Psychologie heute, 26. Jahrgang, Heft 7, Juli 1999 

17. Gur,T. The Art of Fully Living: 1 Man. 10 Years. 100 Life Goals Around the World. – London: Gur 

T., 2017. – 264 p. 

18. Kontis, N. Going Local: Experiences and Encounters on the Road. – London : Nicholas Kontis, 2016. 

– 252 р.  

19. Schaler, K. Travel Therapy: Where Do You Need to Go? – New York : Seal Press, 2009. 256 p. 

УДК: 613.4 (476) 

ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Ю.В. Гутич 

В.Ю. Вечорко – старший преподаватель 

Белорусский государственный университет, пр.Независимости, 4, 220030 г. Минск, Беларусь  

gutich.2013@mail.ru 

Аннотация: в данной статье представлена тема спорта и его политико-идеологическое основание. 

Спорт на всех его уровнях - универсальный механизм для самореализации человека, для его 

самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место спорта в системе ценностей 

современной культуры резко возрастает. В условиях социально-экономических и политических 

преобразований государства особое значение приобретают вопросы укрепления физического и 

духовного здоровья человека, формирования здорового образа жизни. Поэтому, на основании 

вышеупомянутого можно сказать, что будущее любой страны определяется здоровьем членов общества, 

http://vmeste-rastem.ru/landshaftnaya-analitika-psihoterapiya-silami-prirodyi/
http://vmeste-rastem.ru/landshaftnaya-analitika-psihoterapiya-silami-prirodyi/
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http://psychology-online.su/psihoterapija-puteshestvijami/
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что приводит к усилению роли физической культуры и спорта в деятельности по укреплению 

государства и общества и активному использованию физической культуры и спорта в поддержании и 

укреплении здоровья населения. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическое воспитание, спорт. 
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Summary: this article presents the theme of sport and its political and ideological basis. Sport at all its 

levels is a universal mechanism for the self-realization of a person, for his self-expression and development. That 

is why in recent years, the place of sport in the value system of modern culture has grown dramatically. In 

conditions of social, economic and political transformations of the state, the issues of strengthening physical and 

spiritual health of a person, forming a healthy lifestyle acquire special significance. Therefore, based on the 

above, it can be said that the future of any country is determined by the health of members of society, which 

leads to the strengthening of the role of physical culture and sport in activities to strengthen the state and society 

and the active use of physical culture and sports in maintaining and strengthening public health. 

Key words: politics; sports, physical culture, social direction, the state. 

Теоретическая разработка и практическая реализация идеи социально 

ориентированной рыночной экономики ставит на повестку дня вопросы, связанные с 

формированием концептуальной модели идеологической системы, которая бы 

соответствовала новому социально-экономическому контексту.  

Очевидно, что социальная ориентация предполагает смешение акцентов развития 

в сторону учета потребностей личности. Тем самым, определенно возникает 

актуальный вопрос: может ли спорт в целом внести вклад в формирование идеологии с 

одной стороны, и с другой, может ли спорт играть существенную роль в 

предпринимаемых ныне усилиях по изменению общепринятых ценностей, признанию 

потребности человека в самоутверждении одной из самых почетных потребностей.  

Современный спорт давно перешагнул свои внутренние границы, связанные 

только с функциями проведения состязаний, прежний игровой характер соревнований в 

настоящее время все больше наполняется политическим и идеологическим 

содержанием. Спорт играет существенную роль в политической, социальной и 

экономической сферах жизни общества.  

Структурно – функциональный подход к анализу спортивной сферы делает 

основной акцент на попытке объяснить спорт как культурный и социальный и феномен, 

приписывая ему 4 основных социальных функций: 1) функцию социализации; 2) 

интегративную функцию; 3) политическую функцию; 4) функцию социальной 

мобильности. [7, с. 76-79]. 

В связи с этим, можно утверждать, что спорт, как в глобальном, так и 

национальных контекстах, не столько отображает, существующие социально-

культурные ценности и идеалы, сколько способствует их широкому распространению 

посредством социального контроля и социализации личности. 

Спорт как политический инструмент используется в качестве средства создания 

национального чувства идентификации и укрепления национального престижа страны. 

mailto:gutich.2013@mail.ru
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История нашего времени демонстрирует разнообразные способы, какими спортивную 

сферу использовали и используют в национальных интересах [5]. 

Современный этап развития спорта характерен тем, что он проходит в условиях, 

когда наша страна едва оправилась от потрясших ее социальных перемен. Условия 

жизни стали жѐстче. Сегодня это ощущают на себе даже школьники, учебная нагрузка 

которых стала такой, что сочетать хорошую учебу и прогрессирование в спорте стало 

практически невозможно [6]. 

В современных глобальных условиях, большинство детей и подростков, 

занимаются спортом для себя. В данном случае, основными мотивами занятий, 

являются оздоровление и гармонизация физического развития, удовлетворение 

потребности в двигательной активности.  

У нашего народа уже есть выверенная система ценностей. За годы независимости 

сложилась учитывающая наши национальные особенности модель социально-

экономического развития, сильная социальная политика, в основе которой забота о 

людях, о человеке. Задачей особой важности является осуществление новых 

радикальных подходов в деле оздоровления молодежи.  

Спорт на всех его уровнях – универсальный механизм для самореализации 

человека, для его самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место 

спорта в системе ценностей современной культуры резко возросло [5]. 

В условиях социально-экономических и политических преобразований 

государства особое значение приобретают вопросы укрепления физического и 

духовного здоровья человека, формирования здорового образа жизни. Понимание того, 

что будущее любой страны определяется здоровьем членов общества, привело к 

усилению роли физической культуры и спорта в деятельности по укреплению 

государства и общества и активному использованию физической культуры и спорта в 

поддержании и укреплении здоровья населения. 

В соответствии с общемировой тенденцией и в нашей стране вопросы развития 

физической культуры и спорта становятся ключевым направлением социальной 

политики. Одной из главных функций нашего государства является удовлетворение 

общих потребностей, в том числе потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях 

физкультурой и спортом[7]. 

Особое внимание развитию белорусского спорта уделяет наш Президент 

Лукашенко А.Г. Издаваемые многочисленные указы и декреты. 

В своем докладе, президент Лукашенко А.Г отметил, что «Спорт – это большое 

дело и большая экономика. Я возглавил олимпийский комитет с целью доказать, что 

спорт стоит у нас на первом месте». 

На Форуме спортивной общественности, проведѐнном в Минске были изложены 

положения, названные «деревом целей» управления развитием физической культуры и 

спорта: 

– сформировать современную систему оздоровления населения средствами 

физической культуры, спорта и туризма по месту жительства, учѐбы и работы; 

– содействовать физической подготовке и патриотичному воспитанию 

допризывников и воинов; 

– создать современный учебно-методический комплекс физического воспитания с 

оздоровительной духовно-образовательной направленностью детей дошкольного 

возраста, учащихся и студентов;  

– совершенствовать системы правового и нормативного регулирования 

функционирования и развития системы физического воспитания населения, туризма и 

спорта высших достижений в стране; 

– совершенствовать систему подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки специалистов по физической культуре, спорту и туризму; 
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– создать систему врачебного контроля за физическим воспитанием 

дошкольников, учащихся и студентов, оздоровлением трудящихся и лиц пенсионного 

возраста средствами физической культуры и спорта, туризма; 

– содействовать формированию внешней политики в сфере физической культуры, 

спорта, международного туризма. 

На основе вышеприведенных целей по развитию физической культуры, спорта и 

туризма, спортивные организации в целом, определяют содержание своей 

управленческой деятельности и формируют способы их достижения. 

Проанализировав данные позиции Главы государства и спортивной политики 

государства можно сказать, что поддержка и развитие физкультурного движения и 

спорта в Беларусь, в первую очередь, преследует цели оздоровления нации, повышение 

еѐ духовных ценностей, подержания патриотизма. 
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Аннотация: В процессе формирования здорового образа жизни студенческой молодежи серьезная 

роль может отводиться экологическому туризму. Одним из основных факторов, обеспечивающих 

быструю и безболезненную акклиматизацию туристов в различных регионах земного шара, является 

правильная организация питания туристов за счет введения в их рацион витаминизированных продуктов 

питания. При обсуждении основных вопросов связанных с развитием экологического туризма особая 

роль должна быть отведена вопросам, связанным с особенностями организации питания туристической 

индустрии. При составлении рациона питания должна быть решена важнейшая задача: достаточное 

восполнение энергетических затрат участников, т.к. неизбежный энергетический дефицит пищевого 

рациона раскладки не должен отрицательно сказаться на самочувствии и работоспособности. Нами 

разработаны рецептуры и технологические схемы приготовления рыборастительных и мясорастительных 

рубленых изделий, овощных паст и маринадов с добавлением выжимок ягод. 

Ключевые слова: экотуризм, туристы, питание туристов, рацион питания, витаминизированные 

продукты, выжимки ягод.  
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Summary: One of the main factors ensuring fast and painless acclimatization of tourists in different 

regions of the world is the correct organization of tourists' nutrition by introducing vitaminized food in their diet. 

When discussing the main issues related to the development of eco-tourism in mountain regions, a special role 

should be given to issues related to the peculiarities of catering of the tourism industry. When compiling a diet, 

the most important task must be solved: sufficient replenishment of the participants' energy costs, i.e. the 

inevitable energy deficit in the diet of the layout should not adversely affect well-being and performance. We 

have developed recipes and technological schemes for cooking fish and chopped meat products, vegetable pastes 

and marinades with the addition of squeezed berry. 

Key words: ecotourism, tourists, tourists‘ food, diet, vitaminized products, squeezed berries. 

В процессе формирования здорового образа жизни студенческой молодежи 

серьезная роль может отводиться экологическому туризму. При обсуждении основных 

вопросов связанных с развитием экологического туризма особая роль должна быть 

отведена вопросам, связанным с особенностями организации питания туристической 

индустрии. 

Общеизвестно, что для скорейшего завершения процесса акклиматизации наряду 

с другими факторами большую роль играет правильная организация питания и водно-

солевого режима. При составлении рациона питания должна быть решена важнейшая 

задача: достаточное восполнение энергетических затрат участников, т.к. неизбежный 

энергетический дефицит пищевого рациона раскладки не должен отрицательно 

сказаться на самочувствии и работоспособности. Поэтому требования к составлению 

меню питания и необходимому балансу основных и минорных питательных 

компонентов в рационе значительно возрастает.  

Основные вопросы, которые необходимо решить в процессе организации 

туристического бизнеса рассматриваются при подготовке студентов в ТЭИ СФУ 

«Гостиничное дело». 

Эти вопросы могут рассматриваться с двух позиций: 

1.Организация питания стационарных коллективов; 

2.Организация питания туристических групп. 

В вопросах питания стационарных коллективов при организации экологического 

туризма необходимо учитывать эколого-географические характеристики района. 

При рассмотрении особенностей питания студентов, выступающих в качестве 

туристов в различных регионах необходимо отметить самую важную черту – влияние 

на характер питания экологической среды, в которую попадают туристы.  

При большом многообразии экологических факторов, влияющих на 

жизнедеятельность организма, определенная роль принадлежит связи организма с 

внешней средой. Эта связь осуществляется посредством пищевых цепей. 

Экологические особенности различных районов способствуют адаптации организма 

человека к условиям внешней среды и выработке определенных специфических 

особенностей в питании. Что позволяет использовать, в качестве пищи многие 

продукты местной сырьевой базы, обеспечивающие нормальную акклиматизацию 

организма человека в новых природно-климатических условиях. 
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Многие отечественные и зарубежные исследователи приводят данные об 

использовании в питании различных видов пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения, не традиционных для их типа питания, позволяющих 

организму без особого напряжения ресурсов поддерживать свои функции в 

экстремальных условиях экологического туризма.  

Известно, что организм человека, совершающего длительную интенсивную 

работу в условиях туристического похода, требует повышенного (в 2 – 3 раза) 

количества витаминов, особенно тех, которые входят в состав ферментов, участвующих 

в регуляции окислительно-восстановительных процессов и тесно связанных с обменом 

веществ в организме. Это витамины группы В, наиболее важные из них – B12 и B15, а 

также B1, B2 и B6. Так, витамин B12 способствует повышению работоспособности 

организма на высоте, существенно облегчая выполнение больших и интенсивных 

нагрузок и повышая энергетический ресурс организма. Он повышает эффективность 

кислородного обмена в клетках тканей, способствует уменьшению кислородного долга, 

повышает высотную устойчивость, усиливает механизмы активной адаптации к 

недостатку кислорода, а также окисление жиров на высоте.  

Важную роль играют также витамины С, РР и Вс (фолиевая кислота) в сочетании 

с глицерофосфатом железа и метацилом. Такой комплекс оказывает влияние на 

увеличение количества эритроцитов и гемоглобина, то ость на увеличение кислородной 

емкости крови.  

На основании выше сказанного можно сделать вывод о необходимости создания 

продуктов функционального назначения с высоким содержанием в них витаминов и 

минеральных веществ и с высокими вкусовыми характеристиками. Одним из 

перспективных источников витаминов и минеральных веществ могут стать ягоды, 

широко произрастающие в любых регионах. Одним из вариантов использования ягод 

может быть рациональное их использование, т.е. использование ягодных выжимок. В 

результате проведенных исследований определено, что в выжимках ягод остается 

большое количество сахаров, витаминов, органических кислот‚ пектиновых, 

дубильных, минеральных, красящих и других веществ. Современные технологии 

переработки ягодного сырья, не позволяют на 100 % извлечь из него основные 

пищевые компоненты, поэтому в выжимках ягод остается значительное количество 

витаминов и минеральных веществ. На основании проведенных исследований можно 

предположить, что вторичные ягодные ресурсы могут представлять значительный 

интерес при разработке новых продуктов питания как дополнительные источники 

пищевых веществ. 

Нами разработаны рецептуры и технологические схемы приготовления 

рыборастительных и мясорастительных рубленых изделий, овощных паст и маринадов 

с добавлением выжимок ягод. Вид ягод и соответственно ягодных выжимок может 

корректироваться в зависимости от региона. Нами использованы выжимки брусники, 

клюквы и черной смородины: 

1. Рыбные рубленые изделия на основе белипа (рыба рубленная, нежирный 

творог, масло сливочное, выжимки брусники или клюквы или черной смородины); 

2. Рыборастительные рубленые изделия (мясо рубленное, картофель отварной, 

морковь отварная, масло сливочное, выжимки брусники или клюквы или черной 

смородины); 

3. Рыборастительные рубленые изделия из отварной рыбы (рыба рубленная, 

картофель отварной, морковь отварная, масло сливочное, выжимки брусники или 

клюквы или черной смородины); 

4. Мясорастительные рубленые изделия (котлетное мяса рубленное, картофель 

отварной, морковь отварная, масло сливочное, выжимки брусники или клюквы или 

черной смородины); 
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5. Овощная паста (пассерованные овощи (морковь, лук, перец) и пассерованная 

томатная паста, выжимки ягод (брусники или клюквы или черной смородины), чеснок, 

сахар, соль, крахмал картофельный); 

6. Свекольная паста (пассерованные овощи (свекла, лук) и пассерованная 

томатная паста, выжимки ягод (брусники или клюквы или черной смородины), чеснок, 

сахар, соль, крахмал картофельный); 

7. Маринад овощной с томатом (пассерованные овощи (морковь, лук) и 

пассерованная томатная паста, выжимки ягод (брусники или клюквы или черной 

смородины), специи, крахмал картофельный); 

8. Маринад свекольный (пассерованные овощи (свекла, лук) и пассерованная 

томатная паста, выжимки ягод (брусники или клюквы или черной смородины), специи, 

крахмал картофельный). 

Разработанные нами рецептуры и технологические схемы производства дают 

возможность: 

1. Обогатить рацион туристов необходимым комплексом витаминов и 

минеральных веществ в условиях высокогорья; 

2. Способствуют акклиматизации организма к новым природно-климатическим 

условиям. 

Предлагаемые изделия могут быть предложены для массового производства в 

предприятиях питания или предприятиях пищевой промышленности и затем включены 

в рационы при организации питания туристических групп. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования представлений о здоровом образе 

жизни у студенток педагогического университета. В контексте организации психолого-педагогического 

сопровождения студентов актуально исследовать аспекты формирования здорового образа жизни, 

которые связаны с характером социальных представлений о факторах здорового образа жизни, 

осознанием их необходимости и важности для сохранения и укрепления здоровья, а также условий 

формирования здорового поведения. У студенток важно сформировать не только осознание ценности 

здорового образа жизни, но и готовность к действиям по сохранению и поддержанию здоровья. 

В этой связи, образовательное пространство учреждения высшего образования является важным 

средством формирования позитивной направленности на здоровый образ жизни у современных 

студенток. 
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В настоящее время понятие здорового образа жизни отличается практико-

действенной направленностью. Оно отражает не столько сумму знаний индивида о том, 

что такое здоровье, сколько предполагает активное освоение методов, приемов 

поддержания и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) осмысливается 

личностью как совокупность установок на его реализацию. Это средство, инструмент 

активной, продуктивной, социально-полезной деятельности. Это важный личностный 

ресурс, позволяющий человеку реализовать себя в различных сферах. С этой точки 

зрения здоровый образ жизни имеет социальную направленность. Он является 

условием полноценного функционирования личности в разных социальных ролях, 

включая профессиональные и социальные роли [1]. Стремление вести здоровый образ 

жизни основано на его ценности, поэтому у студенческой молодежи необходимо 

формировать понимание ценности здорового образа жизни, что составляет основу 

социально-личностных компетенций студентов [2].  

При характеристике здорового образа жизни исследователи отмечают, что это 

«способ успешной жизнедеятельности» [3, c.8], «оптимальная система поведения 

человека» [4, c.97]. Говоря иначе, результатом здорового образа жизни является 

улучшение качества жизни человека, приобретение им не только физической, но и 

духовной гармонии.  

Здоровый образ жизни предполагает наличие определенных представлений 

личности о нем, это совокупность знаний о том, как поддерживать и укреплять свое 

физическое и психическое здоровье. Из этого следует, что здоровый образ жизни – это 

определенная модель поведения, реализация которой способствует благополучию 

индивида во всех сферах его жизнедеятельности. Как отмечает Т.А. Некрасова, 

«здоровый образ жизни – это модель жизнедеятельности, связанная с представлениями 

о личной и социальной ценности здоровья, средствах, формах и способах его 

сбережения» [5, c.21].  

Необходимо отметить, что здоровье во все времена считалось высшей ценностью, 

являющейся важной основой активной творческой жизни, счастья, радости и 

благополучия человека. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 
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показатель благополучия общества, отражающий не только настоящую ситуацию, но и 

дающий прогноз на будущее социальное развитие государства. 

Проанализировав подходы к здоровому образу жизни, необходимо отметить, что 

до настоящего времени точно не раскрыта психологическая сторона понятия ЗОЖ, 

несмотря на его широкое использование разными авторами. Кроме того, существует 

недостаточное количество исследований социальных представлений о здоровом образе 

жизни на современном этапе.  

С целью изучения представлений о ЗОЖ у студенток было проведено 

эмпирическое исследование на базе факультета дошкольного образования учреждения 

образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка». В нем приняли участие 100 студенток БГПУ дневной формы 

обучения в возрасте 19 –21 года. В группу № 1 вошли 50 студенток 3 курса; в группу 

№ 2 –50 студенток 4 курса (срок проведения – апрель 2017 года). 

Для изучения отношения студенток к здоровому образу жизни использовалась 

методика «Индекс отношения к здоровью» С. Дерябо и В. Ясвина.  

Результаты изучения отношения к здоровью показали, что у девушек отношение к 

здоровью в большей степени проявляется в эмоциональной сфере (М=11,52 и 11,54). На 

уровне процентилей это 60%. Это средний показатель. У них выражена способность 

наслаждаться своим здоровьем, получать эстетическое удовольствие от здорового 

организма, чутко реагировать на поступающие от него сигналы. Иными словами, 

отношение к здоровью у студентов носит ярко выраженную эмоциональную окраску, а 

не рассудочную. Эмоциональный подход преобладает над рациональным. На втором 

месте по степени выраженности у студентов находится практическая шкала (М=11,1 и 

11,88), что отражают умеренную активность студентов в заботе о своем здоровье: они 

посещают спортивные секции, делают специальные упражнения, занимаются 

оздоровительными процедурами и придерживаются здорового образа жизни, но это не 

носит систематический характер. В меньшей степени у студенток выражена шкала 

поступков (М=8,4 и 8,68). Это свидетельствует о невыраженной активности студенток к 

тому, чтобы изменить свое окружение: они не стремятся повлиять на отношение к 

здоровью у окружающих его людей, стимулировать их вести здоровый образ жизни, 

пропагандировать различные средства оздоровления организма. Еще в меньшей 

степени выражено у них познавательное отношение к ЗОЖ (М=7,66 и 8,16). Девушки 

сами не проявляют активности в поиске информации по проблемам здоровья и в 

лучшем случае готовы лишь воспринимать ее от других людей. 

Показатель интенсивности в целом по группе составил 38,68, что составляет 60%. 

Иными словами он выражен в умеренной степени. Показатель интенсивности 

показывает, насколько в целом сформировано отношение к здоровью у данного 

человека, насколько сильно он проявляется. В целом по группе у девушек 

сформировано адекватное отношение к своему здоровью, хотя часть студентов 

находится в «зоне риска», то есть у них высока вероятность того, что он не будет вести 

здоровый образ жизни и заботиться о своем здоровье, а это рано или поздно приводит к 

заболеваниям. 

Таким образом, сравнительный анализ компонентов, отражающих представления 

о ЗОЖ, свидетельствует о преобладании эмоционального отношения к своему 

здоровью у девушек. Для девушек здоровье это прежде всего эстетика, красота, 

своеобразный инструмент внешней привлекательности. В то же время они стремятся 

поддерживать свое здоровье конкретными действиями. Девушки не заинтересованы 

нести идеи ЗОЖ окружающим, и не стремятся активно искать полезную информацию о 

ЗОЖ. 

Анализируя результаты исследования при помощи опросника «Отношение к 

здоровью» (автор Р. А. Березовская), были получены следующие результаты. В 
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ценностной сфере студенток в группе №1 и в группе №2 доминируют ценности 

здоровья (М=6,73 и 6,70) и счастливой семейной жизни (М=6,66 и 6,74). Эти ценности 

являются традиционно доминирующими среди молодежи. Данный результат говорит 

об актуальности здоровья для девушек, также как счастливая семейная жизнь 

рассматривается ими как наиболее важная жизненная цель и сфера реализации. На 

третьем месте находится ценность «материальное благополучие» (М=6,16 и 6,14). Это 

отражает выраженную тенденцию среди молодежи иметь материально-обеспеченную 

жизнь. 

Наиболее авторитетным источником о ЗОЖ у студенток в группе №1 и в группе 

№2 являются врачи (М=5,84). Значимым источником информации о ЗОЖ являются 

ближайшее окружение, друзья (М=5,34 5,12), СМИ (М=5,14 и 5,44). Далее в порядке 

убывания следуют научно-популярные книги (М=4,98 и 5,40) и периодические издания 

(М=4,50 и 4,76). Иными словами студенты более всего доверяют профессионалам. 

Общение с друзьями и знакомыми также восполняет их сведения о ЗОЖ. Актуальность 

СМИ сохраняется и в этом мы видим, прежде всего, роль интернета в распространении 

о ЗОЖ. 

Студентки в группе №1 и в группе №2 в качестве наиболее значимого фактора 

ЗОЖ признают образ жизни (М=6,24 и 6,16), далее следует экологическая обстановка 

(М=6,02 и 6,16), качество медицинского обслуживании (М=5,94 и 5,80). Особенности 

питания занимает среднее место в системе выделенных факторов (М=5,92 и 5,74). 

Далее следуют недостаточная забота о своем здоровье (М=5,52 и 6,02), 

профессиональная деятельность (М=5,50 и 5,36). Показательно, что вредные привычки 

в системе факторов, влияющих на ЗОЖ, занимают последнее место (М=4,96 и 5,22). 

Это своеобразная защита своего образа жизни, таких вредных привычек, как 

табакокурение среди девушек-студенток. 

Среди действий, направленных на поддержание ЗОЖ, первое место принадлежит 

занятие физическими упражнениями. Это наиболее доступное средство поддержания 

здоровья. Далее следует стремление студенток избежать вредных привычек. Это 

противоречит данным, согласно которым вредные привычки рассматриваются как один 

из последних факторов поддержания здоровья. Далее следуют такие действия, как 

забота о режиме сна и отдыха, посещение спортивных секций, поддержание веса, 

посещение врача с профилактической целью, закаливание, посещение бани, 

приверженность диете. Использование специальных оздоровительных систем занимает 

последнее место. 

Подводя итоги данного исследования можно заключить, что у студенческой 

молодежи отсутствует целостное понимание сущности здорового образа жизни, 

который преимущественно сводится к физическому здоровью; структура знаний 

студентов о здоровье и ЗОЖ отличатся мозаичностью, недостаточной 

упорядоченностью и взаимосвязью. 

Следует отметить, что проблема реализации ЗОЖ в студенческой среде на 

основании изученных данных, видится, прежде всего, в противоречии между 

осознанием ценности здоровья и реальным поведением, отсутствием навыков 

оптимального взаимодействия, сохранения и укрепления здоровья в сложившейся 

социальной ситуации.  

Заключение. Таким образом, в настоящее время потребность быть здоровым для 

молодѐжи становится актуальной. Это увеличивает шансы социальной адаптации, 

благоустроенности, мобильности. Результаты исследований доказывают значимость 

здорового образа жизни для студенток, как на индивидуальном, так и на общественном 

уровне. Для поддержания и укрепления здоровья важны социально-психологические 

условия внешней среды, рациональное сбалансированное питание, культура отдыха и 
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досуга, а также материальные и финансовые возможности, которые обеспечивают 

доступность разнообразных услуг и здорового образа жизни.  

В контексте организации психолого-педагогического сопровождения студентов 

актуально исследовать аспекты формирования здорового образа жизни, которые 

связаны с характером социальных представлений о факторах здорового образа жизни, 

осознанием их необходимости и важности для сохранения и укрепления здоровья, а 

также условий формирования здорового поведения. У студенток важно сформировать 

не только осознание ценности здорового образа жизни, но и готовность к действиям по 

сохранению и поддержанию здоровья. 

В этой связи, образовательное пространство учреждения высшего образования 

является важным средством формирования позитивной направленности на здоровый 

образ жизни у современных студенток. 

Наличие системы убеждений о необходимости здорового образа жизни должно 

пронизывать мотивационную сферу студенток, объединяя и структурируя мотивы, 

побуждающие к здоровому образу жизни. Осознание значимости здоровья, здорового 

образа жизни, потребности в сохранении и укреплении здоровья, способствуют 

развитию убежденности в необходимости здоровой жизнедеятельности для 

самосовершенствования. 

Работа по формированию мотивации здорового образа жизни в студенческой 

среде может осуществляться более эффективно при наличии в учреждении высшего 

образования спортивного клуба. Важными направлениями деятельности клуба 

являются: систематическое и целенаправленное ориентирование студентов на 

потенциал физкультурно-оздоровительной деятельности; предоставление студентам 

права свободы выбора различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности; интеграция усилий спортсменов-профессионалов, тренеров, 

преподавателей кафедры физического воспитания, медицинского персонала, 

профсоюзного комитета, административных структур вуза в работе спортивного клуба; 

наличие привлекательных образцов и персонифицированных примеров для подражания 

в лице ярких личностей мастеров спорта, а также притягательных видов и форм 

спортивной деятельности; культивирование моды на спорт и здоровый образ жизни 

активом клуба, педагогическим коллективом, руководством вуза; стимулирование 

разностороннего неформального опыта субъект-субъектного общения и 

взаимодействия преподавателей и студентов, мастеров и начинающих как равных 

участников жизнедеятельности клуба; моделирование студентами индивидуальных 

программ спортивной деятельности, направленных на сохранение здоровья; широкое 

использование современных тренажѐров, ритмической и атлетической гимнастики, 

бассейна, подвижных и спортивных игр, музыки, поднимающих общее настроение и 

вызывающих положительные эмоции; участие в спортивных соревнованиях, занятия в 

спортивных секциях, где обсуждаются проблемы оздоровления, стимулируются 

попытки реализации принципов здорового образа жизни в жизни студентов, что 

приводит к повышению у них интереса к деятельности по сохранению и поддержанию 

здоровья; обеспечение субъектной позиции студента в клубе как равноправного, 

компетентного и ответственного участника, вносящего свой вклад в развитие клуба, 

независимо от индивидуальных физических способностей и спортивных достижений. 

Использование возможностей спортивного клуба вуза будет способствовать активному 

включению студенток в здоровьесберегающую деятельность. 
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Аннотация: Физическое воспитание студентов в учреждениях высшего образования направлено 

на формирование культуры здорового образа жизни, мотивацию к физическому совершенствованию, 

осознание значимости здоровья как ценности, а также реализацию взаимосвязанных педагогических, 

гигиенических, прикладных задач в рамках требований Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», Государственных программ развития 

физической культуры и спорта и развития студенческого спорта в Республике Беларусь. Целью учебной 

дисциплины «Физическая культура» является формирование социально-личностных компетенций, 

обеспечивающих использование средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепления 

здоровья и подготовки к профессиональной деятельности. Исследование показывает потенциальную и 

реальную эффективность средств физической культуры в формировании культуры здорового образа 

жизни студенческой молодѐжи.  

Ключевые слова: формирование, образ жизни, здоровье студентов, средства физической 

культуры, социально-личностные компетенции.  
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Summary: Physical education of students in institutions of higher education is aimed at the formation of a 

healthy lifestyle culture, motivation for physical improvement, awareness of the importance of health as a value, 

as well as the implementation of interrelated pedagogical, hygienic, applied tasks within the requirements of the 

Code of the Republic of Belarus on education, the Law of the Republic of Belarus "On physical culture and 

sports", State programs for the development of physical culture and sports and the development of student sports 

in the Republic of Belarus. The purpose of the discipline "Physical culture" is the formation of social and 

personal competences, ensuring the use of means of physical culture and sports for the preservation, promotion 

of health and training for professional activities. The research shows potential and real efficiency of means of 

physical culture in formation of the culture of a healthy way of life of students‘ youth.  
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competences. 

Физическое воспитание студентов в учреждениях высшего образования (УВО) 

направлено на формирование культуры здорового образа жизни, мотивацию к 

физическому совершенствованию, осознание значимости здоровья как ценности, а 

также реализацию взаимосвязанных педагогических, гигиенических, прикладных задач 

в рамках требований Кодекса Республики Беларусь об образовании [1], Закона 

Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» [2], Государственных 

программ развития физической культуры и спорта [3] и развития студенческого спорта 

в Республике Беларусь [4].  

Как известно, целью дисциплины «Физическая культура» является формирование 

социально-личностных компетенций, обеспечивающих использование средств 

физической культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к 

профессиональной деятельности [5], [6]. 

В соответствии с типовой учебной программой СГ025-2017 для УВО, мы говорим 

о формировании социально-личностных компетенций, обеспечивающих целевое 

использование соответствующих средств физической культуры и спорта для 

сохранения, укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности [7].  

В нашем исследовании изучалась организация системы физического воспитания в 

Гомельском филиале «Международного университета «МИТСО» для определения еѐ 

эффективности в решении проблем формирования здорового образа жизни 

студенческой молодѐжи. Нами проведѐн ретроспективный анализ учебных программ, 

документов планирования и учѐта, протоколов соревнований, отчѐтов ответственных 

лиц, сообщений электронных средств массовой информации. Можно сказать, что 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе в УВО 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 филиала.  

Спортивно-массовая деятельность проходит на базе филиала в 4 помещениях 

спортивного назначения и на 3 открытых спортивных площадках. Дополнительно 

арендованы спортивный зал во Дворце культуры «Фестивальный» и спортивный зал 

ДЮСШ № 2.  

Во всех помещениях спортивного назначения высокая загруженность: с 08.30 до 

15.00 проходят учебные занятия, с 15.10 до 18.00 работают спортивные секции и 

факультативы для студентов, с 18.10 до 21.40 секции для преподавателей и 

сотрудников. В общежитии секции здоровья, ОФП, настольного тенниса, шахмат и 

шашек функционируют до 22.00.  

В течение пятнадцати учебных лет решением задач физического воспитания в 

филиале занимаются специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, 

послевузовскую подготовку, и педагогический стаж более 20 лет.  

Наш многолетний педагогический опыт показывает, что существенное значение 

для создания оптимальной образовательной и воспитательной среды имеет 

разносторонняя подготовленность преподавателей физической культуры. 

Диверсификация интересов и квалификации профессорско-преподавательского состава 

(ППС) позволяет выстраивать эффективную и экономную систему физического 

воспитания и непрофессионального физкультурного образования студентов 

Международного университета «МИТСО».  

Спортивно-массовая работа проводится в соответствии с утверждѐнным 

расписанием работы 10 спортивных секций (в том числе 5 секций в студенческом 
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общежитии). По состоянию на 1 января 2013 года в спортивных секциях филиала 

занималось 375 человек.  

Внутривузовская студенческая спартакиада традиционно проходит по 14 видам 

спорта. В соревнованиях спартакиады на всех этапах приняли участие 546 человек из 

602 студентов дневного отделения, т.е. 91 %.  

Все мероприятия проходят в соответствии с утверждѐнными календарями 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Гомельского 

филиала УО ФПБ Международного университета «МИТСО» на учебный год.  

Команды Гомельского филиала Международного университета «МИТСО» 

активно участвуют в соревнованиях в соответствии с положениями о районных, 

студенческих городских и областных соревнованиях.  

Лучшие командные результаты: первое место в спартакиаде общежитий вузов 

Советского района г. Гомеля, третье командное место по настольному теннису 

(девушки) среди вузов г. Гомеля.  

Лучшие личные достижения: Листопадов Данила (группа 1076) – призѐр Кубка и 

Чемпионата Республики Беларусь 2013 года, чемпион Республики 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, победитель областных соревнований по туризму; Василенко 

Татьяна (группа 1272) – кандидат в мастера спорта, призѐр чемпионата области, 

участник Чемпионата Республики Беларусь по пулевой стрельбе.  

В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, положением о спартакиаде преподавателей и 

сотрудников в филиале проводятся соревнования по дартсу, настольному теннису, 

шашкам, шахматам. Тем самым, в соответствии с Кодексом об образовании (ст. 51) 

соблюдается норма п. 1.5., требующая от ППС вести здоровый образ жизни, 

пропагандировать его среди обучающихся (студентов).  

В общежитии проживает 260 студентов, с которыми проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия по утверждѐнному расписанию работы спортивных 

секций по месту жительства.  

Благодаря активности спортивных организаторов групп, членов БРСМ, 

студенческого профкома и спортивно-ориентированным студентам, проживающим в 

общежитии, спортивно-массовая работа по месту жительства большинства 

иногородних учащихся носит разнообразный, интересный и неформальный характер.  

Наглядно-агитационная работа проводится путем своевременного размещения 

информации на стендах. Систематически анализируются итоги участия команд и 

отдельных спортсменов в соревнованиях и мероприятиях, готовятся отчѐты и 

сообщения в СМИ. О результатах нашей спортивно-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 спортивного образа 

жизни, подтверждает актуальность владения ППС современными информационными 

технологиями. Практика показывает высокую эффективность восприятия именно 

электронных средств массовой информации в молодѐжной среде.  

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании (ст. 2) 

основными направлениями государственной политики в сфере образования являются: 

создание необходимых условий для удовлетворения запросов личности в образовании, 

потребностей общества и государства в формировании личности, подготовке 

квалифицированных кадров, а также обеспечение деятельности учреждений 

образования по осуществлению воспитания, в том числе по формированию у граждан 
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духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, трудолюбия.  

Далее, (ст. 28 Кодекса), учреждение образования обязано обеспечивать: 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами и 

создание безопасных условий при организации образовательного процесса, т.е. 

обучения и воспитания.  

Говоря о материально-технических условиях обеспечения образовательного 

процесса, нужно отметить уникальность расположения нашего филиала. Мы находимся 

в рекреационной зоне парка «Фестивальный», по соседству со стадионом «Луч», 

спортивным залом Дворца культуры «Фестивальный», бассейнами «Дельфин» (ДЮСШ 

№ 6) и ГУО СОШ № 61, что позволяет с наименьшими временными и финансовыми 

затратами организовывать учебную и учебно-тренировочную работу, спортивно-

массовые и оздоровительные мероприятия на арендуемых площадях.  

Описанные условия позволяют студентам не только на достойном уровне 

реализовывать свои права, но и выполнять обязанности (ст.32 Кодекса об образовании): 

1. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 

образовательных программ, программ воспитания; 

2. заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию.  

Таким образом, согласно ст. 41 Кодекса об образовании Гомельский филиал УО 

ФПБ «Международный университет «МИТСО» обеспечивает охрану здоровья 

обучающихся, которая включает в себя: 

1. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

2. организацию оздоровления; 

3. создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

4. профилактику и пресечение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, токсических 

и других одурманивающих веществ в учреждении образования.  

Обобщая наш многолетний опыт работы, можно сделать вывод о том, что 

созданная в Гомельском филиале учреждения образования Федерации Профсоюзов 

Беларуси «Международный университет «МИТСО» система физического воспитания 

достигает цели, прописанной ст. 18 Кодекса об образовании: мы формируем 

разносторонне развитую, нравственно зрелую, творческую личность обучающегося.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТ 

А.В. Куцак  

Запорожский государственный медицинский университет, Украина, alla758@ukr.net 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования здорового образа жизни 

современных студентов в условиях высшего учебного заведения. Существующая система образования 

должна быть комплексной и учитывать биологические, психофизические, экономические, экологические 

факторы, а также социальные условия, которые влияют на здоровье студенческой молодежи. В 

современных социально-экономических условиях в связи с негативными тенденциями показателей, 

которые характеризуют здоровье студентов в процессе учебы в высших учебных заведениях, необходимо 

формировать в молодежной среде установки на здоровый образ жизни. Проанализированы направления 

и формы работы со студентами относительно их мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Раскрыты особенности организации учебы, физического воспитания и студенческого досуга как условия 

гармоничного сохранения здоровья.  

Ключевые слова: студенты, здоровый образ жизни, Запорожский медицинский университет. 

THE FORMATION OF THE HEALTHY LIFESTYLE CULTURE  

FOR STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY  

A.V. Kutsak 

Zaporizhzhia State Medical University, Department of General Hygiene and Ecology, Zaporizhzhia, 

Ukraine, alla758@ukr.net 

Summary: The article considers questions of healthy lifestyles‘ formation of modern students in the 

conditions of a higher educational institution. The existing education system should be comprehensive and take 

into account biological, psychophysical, economic, environmental factors, as well as social conditions that affect 

the health of student youth. In modern socio-economic conditions, in connection with the negative tendencies of 

indicators that characterize the health of students in the process of studying at higher educational institutions, it 

is necessary to form a healthy lifestyle in the youth environment. The course and forms of work with students 

concerning their motivation for preservation and strengthening of health were analyzed. The features of the 

organization of study, physical education and student leisure as conditions of harmonious preservation of health 

were revealed. 

Keywords: students, healthy lifestyle, Zaporizhzhya State Medical University 

The analysis of pedagogical, philosophical, social and medical literature has shown that 

the problem of student youth's healthy lifestyle is considered at two levels: governmental and 

individually personal [1]. In order for this, it is necessary to create a vital priority's awareness 

of health and culture of the healthy lifestyle in each person, to provide a stable motivation in 

learning, ways, and means of achieving health [2]. 
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Physical education at an institution of higher education is an integral part of education. 

The students' level of physical fitness and health, as well as their relation to physical culture 

after graduation, depends on the quality of organization and conduction of physical education 

classes. 

The medical students are the main personnel reserve of domestic health care system, 

therefore the main task of physical education in higher medical schools is to train physically 

healthy professionals with an active life position capable to long-term working ability. 

The aim of the work: to analyze student life at the medical university and the 

implementation of preventive programs which are taken place for the formation of a culture of 

healthy lifestyle students. 

In order to study the formation‘s peculiarities of healthy lifestyles of the students' youth, 

we have analyzed the activities which are being carried out at the Zaporizhzhya State Medical 

University aimed at preserving, supporting and promoting healthy lifestyles of students. 

Zaporizhzhya State Medical University (ZSMU) is a leader among the country's higher 

medical educational institutions because of its highly developed material and technical base, 

the infrastructure of scientific laboratories, computer classes, and distance education and 

telemedicine. 

Today it is impossible to release a student from psycho-emotional and physical stress, 

this should not be done, but it is necessary to increase an organism's strength of adaptive 

mechanisms to emotional stresses, to teach students how to lead a healthy lifestyle which is 

characterized by the unity and expediency of self-organization and self-discipline processes, 

self-regulation, and self-development aimed at the total realization of forces, talents, and 

abilities [4]. 

During the preparation for classes, students have the opportunity to use the textbooks 

provided by the university‘s library. The university's academic library facilitates students' 

academic work. For users, there are four subscription rooms and five reading rooms. Each 

year the library is visited by more than thirteen thousand readers, more than nine hundred 

thousand documents are issued. In the halls of the library up to 650 people can be engaged at 

the same time. 

Currently, much work has already been done in the medical university to introduce a 

healthy lifestyle for student youth. Preventive programs on this subject are being developed 

with the involving of leading teachers from different faculties such as Department of Physical 

Education, Department of Hygiene and Ecology, Department of Psychology, Department of 

Sociology, Department of Narcology as well as other specialists. Teachers of the departments 

systematically check student‘s rooms in the university dormitories, perform educational work 

with students, disputes on the topic of ―Drugs: myths and reality‖, and films about the harmful 

effects on health and the legal consequences of the use of drugs are shown. 

For the purpose of popularisation of a healthy lifestyle and stimulation to abandon bad 

habits, the University annually conducts numerous events such as book exhibitions, reviews, 

Information Days, etc. The book fair "Great Gift - Life!" is organized in the reading room of 

the library where students have the opportunity to peruse with modern information about 

AIDS: its prevention and treatment options. Ukraine continues to be the leader in the spread 

of this disease. 

The campus of ZSMU is located on the picturesque bank of the Dnieper in the park 

area. The territory of the university town is fenced, well-equipped and cozy, round-the-clock 

guarded by University Department of Safety. It includes five academic buildings, five 

dormitories, sports complex, science and art library, beauty studio, club of amateur 

performances, student's preventorium, several dining rooms, and cafes. The study corpora and 

dormitories of university town are equipped with the system of video surveillance and control. 

Along with of academic buildings and student's dormitories is a stadium with athletics sectors, 

soccer field, playgrounds for handball, mini-soccer, volleyball and basketball, sports halls, 
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swimming pool, tennis courts, shooting range for sports shooting, checkers-chess club, and 

fitness club. For students who like to play musical instruments, sing and dance, the club of 

amateur performances works at the university. University team "Club of Merry and Smart" 

participates in the nationwide CMS games. 

Students have at their disposal a student sports club for physical education. The 

University holds sporting events among the higher educational establishments of third and 

fourth levels of accreditation of Zaporizhzhya region (soccer, ping-pong, volleyball, mini-

soccer, shooting sports, checkers, chess, swimming, aerobics, basketball, judo, athletics, 

mountain sport). 

The energy of youth, spring, competition, drive, and friendship dominated at the 

University Sports Festival "Battle of the Titans" which took place on April 24, 2018. 

The teachers' team won the battle, the second place with a small margin went to the 

student team. Basically, friendship and his majesty Sports won this competition! 

It should be mentioned that it is common for traditional and modern youth culture in an 

educational institution the importance of teachers' authority. Therefore, holding targeted mass 

events, in this case, refers to physical education, sports, tourism, and increasing the 

availability of these types of health improvement for students that have positive rehabilitation 

effects on the physical, mental and spiritual health of young people. 

Health-preserving education at a higher education institution is a comprehensive 

systemic activity of an educational establishment that applies in practice various health-saving 

technologies in order to minimize the impact of the leading risk factors that impair health on 

the students. 

Responsibility for the health of student youth should be relied not only on health 

authorities and the leadership of an educational institution but on students who, in their turn, 

should become participants in the process of preservation and improvement of health. 

Conclusions 

1. The existing education system should be comprehensive and consider biological, 

psychophysical, economic, environmental factors, as well as an effect of social conditions on 

the health of student youth. 

2. In today's socio-economic conditions, due to the negative trends in indicators that 

characterize the health of students in the process of studying at higher educational institutions, 

it is necessary to form installations of a healthy lifestyle in a youth environment. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ХОДЬБА, КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕСCЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация: В статье рассматриваются здоровьестимулирующие свойства оздоровительной 

(скандинавской) ходьбы. Анализируются результаты программы ―10000 тысяч шагов в БГУ‖. Показано, 

что оздоровительная ходьба во время учебных занятий и во вне учебное время способствовала 

улучшению физических качеств и физической подготовленности и двигательной активности студентов.  

Ключевые слова: оздоровительная ходьба; скандинавская ходьба; физическая культура и спорт; 

самостоятельные занятия, мобильные приложения; шагомер. 

HEALTH WALKING AS A MEANS OF IMPROVING PHYSICAL CULTURE IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS AND SELF-LEARNING OF STUDENTS 

L.A. Luchinovich 
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Summary: The article deals with health stimulating properties of health (Scandinavian) walking. The 

results of the program ―10000 thousand steps in BSU‖ are analyzed. It is shown that healthy walking during 

training sessions and outside school time contributed to the improvement of physical qualities and physical 

fitness and motor activity of students.  

Key words: health-improving walking; Nordic walking; physical culture and sport; independent activities, 

mobile applications; pedometer. 

Одной из актуальных проблем современного общества является здоровье 

молодого поколения. Она обусловлена тем фактом, что здоровье, не только 

необходимое условие нормальной жизни человека, но и тем, что здоровье есть 

стратегически необходимое условие для эффективного функционирования и развития 

государства. В современных условиях бурного научно – технического прогресса 

каждый человек должен обладать хорошим здоровьем, высокой физической 

подготовкой, развитыми сенсорными возможностями: остротой зрения и слуха, тонким 

мышечным чувством и правильной координацией движений, быстротой и точностью 

пространственно-временных компонентов, устойчивой вистибулярной реакцией, 

быстротой мышления и действий, выносливостью и др.  

Здоровье зависит от многих факторов: наследственности, социально–

экономических, экологических; деятельности системы здравоохранения. Во многом 

оно определяется стилем жизни человека. Здоровый образ жизни создаѐтся в семье, в 

школе и в вузе.  

При обучении в высших учебных заведениях по ряду факторов молодые люди не 

всегда могут придерживаться здорового образа жизни. К таким факторам можно 

отнести учебные нагрузки, режим дня, питания, снижение двигательной активности, 

отсутствие возможности осуществлять закаливающие процедуры, нервные нагрузки, 
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психологический климат дома, в вузе и в группе, взаимоотношения родителей и детей, 

преподавателя и студентов, виды и формы досуга.  

Сложившаяся система образования не формирует должной мотивации к 

здоровому образу жизни. Действительно, большинство людей знают, что курить, пить и 

употреблять наркотики вредно, но многие подвержены этим привычкам. Никто не 

спорит с тем, что надо двигаться, закаляться, но большинство людей ведут 

малоподвижный образ жизни. Неправильное, нерациональное питание приводит к 

увеличению числа людей с избыточным весом и всеми вытекающими последствиями. 

С каждым годом болезни приобретают ―молодое лицо‖. Трудности современной жизни 

оставляют совсем мало места для положительных эмоций. 

Занятия физической культурой в вузе для студенческой молодѐжи являются 

завершающим этапом многолетнего обязательного организованного учебного процесса 

по физическому воспитанию. Это обязывает всю учебно-воспитательную работу 

направлять на формирование потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями на длительный жизненный период. Поэтому, важно формировать 

представление о физической культуре и здоровом образе жизни у студенческой 

молодѐжи. Необходима мотивация интереса к занятиям физическими упражнениями и 

здоровому образу жизни. 

Главной целью и задачей физического воспитания студентов является сохранение 

и укрепление здоровья. И поэтому, принцип оздоровительной направленности 
заключается в оптимизации процесса физического воспитания с целью достижения 

наибольшего и безусловного эффекта укрепления здоровья [1].  

Оздоровительную функцию выполняют все компоненты физической культуры 

(спорт, базовая физическая культура, профессионально–прикладная, оздоровительно–

реабилитационная и т.д.). Однако в общей системе физической культуры есть 

компонент, который выполняет оздоровительную функцию наиболее эффективно. 

Таким компонентом является оздоровительная физическая культура (за рубежом – 

кондиционная тренировка). 

Оздоровительная физическая культура – это система физических упражнений, 

направленных на повышение физического состояния до безопасного уровня, 

гарантирующего стабильное здоровье. Оздоровительная физическая культура 

выполняет ряд функций, имеющих непосредственное отношение к проблеме 

формирования стабильного здоровья: 

— образовательная, когда оздоровительная физическая культура в общей системе 

образования используется с целью формирования жизненно-важных двигательных 

умений и навыков, приобретения специальных знаний в области теории и методики 

физической культуры, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

— оздоровительная, использование средств оздоровительной физической 

культуры в системе мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья с учетом 

возраста, профессиональной деятельности, наличия заболеваний или 

психосоматических расстройств; 

— воспитательная, формирование качеств личности и черт характера, 

позволяющих сформировать оптимальный психологический климат в обществе, 

коллективе, семье; а также формирование потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни; 

— рекреативная, использование средств оздоровительной физической культуры в 

обеспечении полноценного отдыха, восстановления физических и психических сил с 

учетом характера и специфики производственного утомления [5]. 

Если рассматривать мотивы занятий физической культурой и спортом как мотивы 

специфического труда человека, то тогда их можно расчленить на следующие группы: 
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1) мотивы общественного долга; 2) мотивы, основанные на субьективной оценке 

состояния своего здоровья; 3) мотивы, основанные на интересе к здоровому образу 

жизни [2]. 

Арсенал методов оздоровительной физической культуры достаточно широк. 

Одним из таких методов является оздоровительная ходьба с элементами скандинавской 

ходьбы. 

Оздоровительная ходьба является сегментом оздоровительной физической 

культуры в целом за вычетом компонентов, связанных с достижением спортивного 

результата. Оздоровительные аспекты определены, прежде всего, заботой человека о 

своем здоровье, стремлением к оптимальному качеству жизни. Главный принцип: 

нагрузка ради здоровья [3]. 

Чтобы мотивировать студентов к более активному образу жизни и увеличть их 

ежедневную двигательную активность в осеннем семестре 2017 2018 года им было 

предложена программа ―10000 тысяч шагов в БГУ‖. В программу были привлечены 

студенты разных факультетов, однако 75% принявших участие в программе, были 

студентами факультета социокультурных коммуникаций В качестве мотивации и 

заинтересованности участников выступала возможность получить дополнительное 

занятие по дисциплине ―Физическая культура и спорт‖ в случае выполнения 

требований программы. Велась карта учѐта количества шагов. Учитывались только те 

дни, когда студент проходил 10000 шагов и более. Внедрение в учебный процесс 

программы ―10000 тысяч шагов в БГУ‖ преследовало цель повышения в студенческой 

среде интереса к физической культуре (осознание потребности к самоутверждению). 

Программа была призвана способствовать развитию в процессе самостоятельных 

занятий (оздоровительной ходьбой) умственных, интелектуальных и физических 

способностей, привлечению пассивной студенческой молодѐжи к активным занятиям 

физической культурой. И что не маловажно, в ходе осуществления программы 

формировался мотив для целеноправленных самостоятельных занятий физической 

культурой. Ведь основной целью физического воспитания студенческой молодѐжи на 

современном этапе развития общества является воспитание потребности в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, как основного средста 

поддержания высокой работоспособности на длительный жизненный период [1]. 

Оздоровительная ходьба с элементами скандинавской включает активную работу 

руками вперѐд – назад от плеча с отведением руки за бедро. Данные виды движений 

способствуют стимуляции кровообращения в важнейших системах человеческого 

организма. Ходьба в быстром темпе и пешие неспешные прогулки, укрепляют 

сердечно-сосудистую систему, кровообращение, дыхательную систему. А в зимний 

период адаптируется и закаляется организм к низким температурам. При регулярных 

занятиях сокращается уровень холестерина, что препятствует развитию атеросклероза и 

варикозного расширения вен. Чрезвычайно полезной оказывается оздоровительная 

ходьба и при проблемах с межпозвоночными дисками. Улучшается даже пищеварение. 

При ходьбе все органы насыщаются кислородом, выводятся шлаки и токсины. При 

ходьбе задействована почти вся мускулатура тела: пресс, мышцы, поддерживающие 

позвоночник, поясница, ягодицы, голень, икры и даже мимические мышцы лица. При 

любом уровне нагрузки ходьба делает человека выносливее и снимет стресс.  

В среднем человек проходит в день 2–3 тысячи шагов. Японцы, славящиеся 

долголетием, считают необходимым проходить 10 тысяч. И это вполне реально, если 

заменить общественный транспорт пешими прогулками, идти до работы и с работы 

пару остановок пешком, отказаться от лифта, поездок в магазины на автомобиле и т. д. 

Еще одним преимуществом данного вида оздоровительной физической культуры 

является его широкая доступность и то, что ходьбе не нужно учиться. Это 

естественный вид движений. Тело и так знает движения, достаточно лишь следить за 
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интенсивностью и продолжительностью прогулок. Занятие ходьбой не требует 

финансовых затрат. Люди, не занимающиеся своей физической подготовкой, часто 

объясняют это отсутствием времени и финансов, чтобы посещать фитнес центры. В то 

же -время они тратят достаточно много времени на то, чтобы доехать до спортивного 

зала на автомобиле, и там ходят по беговой дорожке. А это же время, посвященное 

прогулке по парку, принесло бы столько же пользы и сохранило бы и финансы, и 

хорошее настроение, и время, потраченные в пробках.  

К преимуществам оздоровительной ходьбы можно также отнести и максимально 

сниженный риск получения травм, так как суставы и кости не перегружены. Не 

требуется и специальная физическая подготовка. Человек может начать заниматься 

ходьбой при любом уровне физической подготовки и при любом весе, так как при 

данном виде занятий отсутствует «фаза полета», когда обе стопы оторваны от 

земли [3]. 

Во время осуществления программы при благоприятных погодных условиях 

проводились занятия оздоровительной ходьбой по учебному расписанию с 

рекомендациями и организационно – методическими указаниями, которые необходимо 

было соблюдать в дальнейшем при самостоятельных занятиях ходьбой вне учебного 

времени. 

К таким рекомендациям можно отнести следующие:  

1. во время прогулок идите в привычном вам темпе, на небольшие дистанции, при 

них нагрузка на мышцы минимальна;  

2. старайтесь проходить около 5 км ежедневно, в крайнем случае, 3 – 4 раза в 

неделю со средней скоростью 6,5 км/ч;  

3. оптимальная скорость ходьбы часто индивидуальна и зависит от длины шага 

человека (Принято считать интенсивность ходьбы в количестве шагов в минуту. 

Например, 60 шагов в минуту – очень медленная ходьба, более 140 – очень быстрая, 

найлучший оздоровительный эффект ходьбы при 110 – 120 шагов/мин.. Специальные 

браслеты, приложения на смартфоны могут помочь следить за этим показателем, ведь 

считать шаги в уме – почти невозможно.); 

4. необходимо постепенно увеличивать нагрузку. (Когда вы почувствуете, что вам 

становится легко двигаться в определенном темпе, попробуйте пройти то же 

расстояние быстрее.);  

5. помните: если вы хотите заменить ходьбой спорт, то ваша прогулка должна 

стать настоящей тренировкой, то есть ваш пульс должен повышаться, мышцы – 

напрягаться, если вам легко, значит, ваше тело приспособилось к нагрузке и ее 

необходимо увеличить;  

6. наберитесь терпения, результат не будет молниеносным: регулярность и 

продолжительность занятий – залог успеха и здоровья.  

7. не забывайте об удобной обуви и одежде;  

8. любую тренировку не следует проводить на полный желудок; 

 9. следите за правильной осанкой, если вы сутулитесь, польза ходьбы для 

позвоночника превратится во вред;  

10. старайтесь дышать ровно, вдох – через нос, выдох – через рот [4]. 

Выводы. Занятия оздоровительной ходьбой формируют оздоровительный 

эффект. Положительное влияние физических упражнений достигается только при 

условии активизации защитных механизмов, сопровождающих мышечную работу. 

Расходование энергетических и пластических ресурсов во время физических 

упражнений инициирует процессы суперкомпенсации, что делает организм 

тренированным и одновременно повышает его устойчивость ко многим заболеваниям и 

вредным воздействиям внешней среды.  Осуществление программы «10000 шагов в 

БГУ» способствовало повышению общего уровня физического состояния студентов, 
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улучшился мышечный тонус студентов, повысилась устойчивость к воздействиям 

окружающей среды и общая активность на протяжении дня, снизился уровень 

заболеваемости ОРЗ и ОРВ, увеличилось число студентов осуществляющих 

самостоятельные занятия физической культурой. Можно констатировать, что 

оздоровительная ходьба способствует расширению резервных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма и способствует формированию здорового 

образа жизни. 
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Аннотация: Результаты анализа проблем здоровья студенческой молодежи и проведенные 

социологические исследования свидетельствуют об актуальности и необходимости реализации 

инновационных механизмов повышения эффективности профессионального образования через 

интеграцию медико-социальных и психолого-педагогических ресурсов улучшения показателей здоровья 

студентов, что позволит сформулировать и устранить управленческие решения для внедрения их в 

практику деятельности учреждений. 
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indicative of the urgency and the necessity of realization of the innovative mechanisms of increasing the 

professional training efficiency through the integration of medico-social and psychological-pedagogical 

resources of the improvement of students‘ health indicators. It will allow to formulate, to generate the 

managerial solvings for their introduction into the institutional practice. It follows that at the state level, the 
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of health, education of motivation for a healthy lifestyle and training in means and methods of achieving health, 

ability to lead propaganda work on health and a healthy lifestyle. 

Keywords: health, health problems, healthy way of life, sanitation, student. 

Здоровье общества считается одной из более важных социальных ценностей, и 

система его охраны выступает принципиальной государственной, социально-

экономической и политической задачей, действенное решение которой почти во всем 

предопределяет будущее страны. Сейчас обеспечить нужный уровень здоровья 

цивилизации очень трудно, так как результаты критичных периодов воплощения 

конструктивных мер финансовой реформы государства продолжают затрагивать 

фактически все стороны жизни, при всем этом одним из более общественно уязвимых 

контингентов остается юное поколение жителей страны. Анализ проблемы  состояния 

здоровья молодых людей в новейших экономических условиях определяет ее 

актуальность из-за отличительных черт возрастного периода, к которым относятся: 

насыщенный подъем и составление личности, бурное развитие морфологических и 

психических процессов и жизненно важных систем организма. Последнее 

обусловливает уязвимость организма к происходящим вокруг катаклизмам, 

восприимчивость к воздействующим благоприятным и негативным факторам среды. 

Реализация государственной системы охраны здоровья, в масштабах которой 

учитывается сочетание профилактических мероприятий и корректировка факторов 

риска всего населения с определенной, целенаправленной работой в группах 

повышенного риска, к которым, как ранее говорилось, отнесены молодые люди, в 

частности студенты, подразумевает укрепление здоровья населения страны. Студенты 

вообще считается особенным контингентом, состояние здоровья которого следует 

рассматривать как барометр общественного благополучия и медицинского обеспечения 

предыдущего периода юношества и как предсказатель изменений в здоровье населения 

в последующие годы. Заметим, что исследование здоровья и условий жизни этой 

общественной категории в стране приурочено к установлению показателей, 

характеризующих зависимость здоровья от состояния среды обитания, социально-

гигиенических факторов, к созданию моделей оптимизации и сбережения  

Нюансы сбережения и укрепления здоровья учащихся рассматривались 

исследователями в разные периоды социально-экономической и политической жизни 

страны. Особо актуальными их следует считать в период, характеризующейся 

значимым смещением в худшую сторону критериев жизни большей части населения, в 

период реформирования системы здравоохранения, сопровождавшийся коренными 

переменами в организации медико-социальной и профилактической помощи и т.д. 

[1,с.35–38]. С нашей точки зрения, совершенствование состояния здоровья 

студенческой молодежи, ее отношения к здоровому стилю жизни выступает 

принципиальным гуманитарным и экономическим фактором, так как решение проблем, 

связанных с укреплением здоровья учащихся в условиях изменившейся социально-

экономической обстановки требует свежего всеохватывающего подхода. Имеющиеся 

экономические, общественные и медицинские программы, обязаны учесть 

общественную специфику молодых людей. Требуется усиление внимания к медико-

социальным дилеммам молодежной среды и расширения возможности применения 

средств, форм, методов и критериев интеграции систем здравоохранения и образования 

в подготовку профессионалов, владеющих познаниями медицины, педагогики и 

психологии, способных к просвещению населения и профилактической работе в 

семьях, учреждениях образования, на предприятиях и т.п. [2,с.14-22]. Сейчас в стране 

сформировалась сложная ситуация, когда студенты медицинских университетов, 

которые обязаны быть более здоровой долею общества, не являются такой из-за 
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недостающего внимания общества к здоровью. Об этом свидетельствует уменьшение 

числа профилактических осмотров, недоступность целостной системы диспансерного 

исследования, растущий удельный вес многофункциональных отклонений и 

приобретенных болезней, смещение в худшую сторону характеристик физического 

развития. В настоящее время отмечается понижение до 64% доли студентов 

медицинского университета с нормальным физическим развитием, что свидетельствует 

о смещении в худшую сторону здоровья учащихся в медицинских университетах за 

время учебы. Последнее обусловлено как объективными (социальными), так и 

субъективными (нездоровым образом жизни) первопричинами, среди которых в 

последнее десятилетие ведущее место занимает интенсификация обучения, связанная с 

внедрением технических средств, таких как видеотехника и средства мобильной связи, 

персональные компьютеры, планшеты и т.п. Для студентов основной массы 

образовательных учреждений свойственны постоянное психоэмоциональное 

напряжение, уменьшение длительности сна, долгое пребывание в сидячей позе, 

понижение двигательной активности и времени нахождения на свежем воздухе, 

серьезные нарушения в питании, как в бытовых условиях, так и по месту учебы, где 

при составлении рациона предусматривается цена блюд, но не пищевая ценность 

рациона, сокращаются размер и масса порций, уменьшается ассортимент за счет 

замены творожных, мясных, рыбных блюд наиболее дешевыми (каши, овощные супы, 

крупяные гарниры и др.) [3,с.8-15]. В современных социально-экономических условиях 

отмечается стихийное вовлечение учащихся в трудовую деятельность, когда 

выполняется тяжелая, не соответственная возрасту и физическим способностям работа. 

В совокупности с учебной нагрузкой это ведет к перегрузке организма и, как следствие 

к вескому усилению негативных тенденций здоровья. С данных позиций имеющая 

место быть система медико-санитарного обеспечения учащихся требует 

совершенствования путем поиска путей проведения лечебно-профилактических 

мероприятий, организации технологий медицинского обеспечения без прерывания 

процесса обучения и трудовой деятельности. Вышеизложенное определяет 

актуальность исследования и реализации программы, направленной на решение 

медико-социальных проблем студентов медицинских университетов с позиций 

всеохватывающего изучения и оценки их общественного здоровья. Целью 

исследования является анализ состояния здоровья для разработки системы 

мероприятий, нацеленных на сбережение и укрепление здоровья студенческой 

молодежи, корректировки некоторых качеств стиля ее жизни.  

Согласно полученным данным, основная масса студентов имеет III категорию, 

около тридцати процентов – II категорию, и единицы – I, II и V категории здоровья. Это 

позволяет трактовать уровень состояния их самочувствия как низкий, что 

подтверждается данными о скрытом характере заболеваемости, высокой долей 

хронической патологии (до 50% от всех болезней), которые были получены по 

результатам экспертных оценок (I категория здоровья – 5%, а IV – 20%). При этом к 

основным проблемам здоровья относятся заболевания органов дыхания, инфекционные 

болезни, травмы и кишечные инфекции, заболевания костно-мышечной системы, 

эндокринная патология и др. 

Исследование распространенности вредоносных привычек, а именно, курения и 

приема спиртного, являющихся важным моментом смещения в худшую сторону 

здоровья учащихся, показывает, что данные привязанности формируются и 

закрепляются, как раз на протяжении студенческого периода, доказательством чему 

служат данные, согласно которым, из общего количества большая часть (70,1%) 

выкуривает от 1 до 9 сигарет в сутки, 29,9% – 10 и более. В целом, курящие составили 

24,2% опрошенных. Основная масса (62 %) начали пить спиртное именно в институте. 

Острой медико-социальной проблемой остается смещение в худшую сторону 
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состояния психического здоровья молодых людей, также употребление психоактивных 

препаратов. Необходимо подчеркнуть, собственно основными источниками познаний 

об ущербе спиртного и наркотиков считаются сведения, приобретенные от родителей 

(71%) и из СМИ (26,2%), вместе с тем от докторов и преподавателей эту информацию 

возымели лишь 6,9 и 17,5% учащихся ВУЗов соответственно. В увеличении 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий большую роль играет 

исполнение советов докторов, которых по итогам социологического исследования 

придерживается приблизительно половина – 51,2% – учащихся, а среди студентов 

медицинского университета только– 20%, 30,8% опрошенной молодежи и вовсе не 

следуют советам медиков.  

Итоги опроса указывают на необходимость осуществления профилактических 

мер и создания системы диспансерного наблюдения учащихся, которые призваны 

способствовать формированию здорового стиля жизни. Требуется создание и 

скорейшее введение в действие региональной всеохватывающей целевой программы, 

направленной на сбережение и укрепление здоровья молодого поколения врачей. 

Формированию здорового стиля жизни призваны способствовать оценка состояния 

здоровья студентов в образовательных учреждениях; улучшение инфраструктуры 

образовательного учреждения (рациональное питание, подвижность и так далее); 

формирование умений и навыков ЗОЖ методом повышения медицинских и санитарно-

гигиенических знаний; создание молодежных центров, работа которых обязана быть 

ориентирована на увеличение информированности учащихся о здоровом стиле жизни; 

своевременное выявление различных факторов и причин возникновения риска 

(социальных, экологических, педагогических, генетических) здоровья учащихся и 

групп риска; антитабачное, противонаркотическое и антиалкогольное воспитание 

молодых людей; активизация роли семьи, ее воспитательной и оздоровительной 

функций; становление социальных служб поддержки и медико-общественной 

поддержки молодежи; совершенствование подготовки медицинского персонала, 

преподавателей, социальных сотрудников по вопросам охраны и поддержания здоровья 

учащихся; увеличение социальной защищенности студенческого контингента. 

Актуальное значение в сохранении и развитии здоровья студентов медицинского 

университета имеют прогрессивные подходы к формированию культуры здоровья, 

почти во всем зависящие от организации специализированной системы формирования, 

становления и сбережения здоровья, которая сводится не только к классическому 

медицинскому обслуживанию, но и к воспитанию культуры здоровья через узкое 

взаимодействие всех уровней образовательного и воспитательного процессов, к 

введению в учебный процесс здоровьесохраняющих и здоровьеразвивающих 

технологий [5,с.272-275]. Нужно наметить в качестве приоритетных направлений 

оздоровления студенческой молодежи мероприятия, связанные с увеличением 

общественной адаптации, организацией досуга студентов медицинского университета, 

формированием здорового стиля жизни во время обучения в институте, обеспечение 

общественной помощи, воплощенной в оказании материальной помощи нуждающимся. 
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Формирование культуры здорового образа жизни студенческой 

молодежисегоднястановитсязадачейпервостепеннойважности.Интенсивныеумственные 

нагрузки, низкая двигательная активность, неправильное питание, несоблюдение 

рационального режима труда и отдыха, бытовые неудобства, связанные с проживанием 

в общежитии, экзаменационные стрессы, стремление студентов порой совмещать 

учебные занятия с работой – всѐ это неблагоприятно сказывается на здоровье 

обучающихся. Согласно медико-социологическими исследованиям, уровень здоровья 

студентов от курса к курсу падает, и ситуация год за годом не улучшается, а в ряде 

случаев ухудшается, становясь поистине критической [1; с.4]. 

Озабоченность данной проблемой прослеживается на государственном уровне, 

находя отражение в таких программах, как «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», «Основы государственной молодежной 

политики РФ на период до 2025года»,«Концепция демографической политики РФ на 

период до 2025 года» и др. Президент страны, В.В. Путин, в своих выступлениях перед 

молодежью неоднократно подчеркивает, что спорт, активный образ жизни должны 

стать нормой российского общества, «актуальным трендом», стимулом для 

личностного роста: 

«Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни – это 

успех, его личный успех» [3]. 

От здоровья студенческой молодежи действительно зависит очень многое: 

качество полученного образования, дальнейшая профессиональная деятельность, 
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личностный рост, социально-экономическое благополучие страны, но самое главное – 

здоровье будущего поколения, здоровье нации. 

Что понимается под культурой здорового образа жизни (ЗОЖ) в настоящее время 

отечественными учеными? О.В. Петрова [2] считает, что это понятие включает в себя 

ценностное отношение личности к своему здоровью и осознанное стремление к его 

сохранению и укреплению. Культура здоровья предполагает взаимодействие трех 

составляющих: физического здоровья, социального здоровья (социального 

благополучия) и духовного (нравственного) здоровья. Культура здорового образа 

жизни студентов отражает потребность человека в здоровье и включает в себя такие 

компоненты как аксиологический (здоровье–значимая ценность), когнитивный 

(совокупность знаний о здоровом образе жизни, о технологиях сохранения и 

укрепления здоровья), информационно-коммуникативный (умение получать, 

использовать и передавать информацию о ЗОЖ) и поведенческий (система действий, 

направленных на поддержание здоровья). 

В ходе исследования, проведенного в одном из вузов Екатеринбурга – Российском 

государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ), мы 

попытались выяснить, насколько сформирована культура здорового образа жизни 

студентов вуза и каковы основные факторы, способствующие еѐ формированию. Это 

было основной целью нашего исследования. В задачи исследования входило: оценить 

состояние здоровья студентов, выявить, как они относятся к здоровому образу жизни и 

к своему здоровью, изучить факторы, мешающие, а также способствующие 

формированию культуры здорового образа жизни, наметить пути решения проблемы. 

Основными методами исследования являлись анкетирование и обработка 

полученных данных. В анкетировании участвовало 28 респондентов, из них 19 лиц 

женского пола и 9 лиц мужского пола. Объект исследования: студенты второго-

третьего курсов РГППУ в возрасте от 18 до 21 лет (те, кто учится на физкультурном 

отделении, не учитывались). Большинство опрошенных (21) проживает в общежитии и 

лишь незначительная часть (7) - на квартирах, съемных или вместе с родителями. Семь 

студентов не только учатся, но и работают. 

Рассматривая показатели, характеризующие состояние здоровья студентов 

РГППУ, мы вынуждены констатировать неутешительные факты. Только 5 человек 

(17,86%) из 28 опрошенных оценивают уровень своего здоровья как высокий и считают 

себя абсолютно здоровыми. Остальные респонденты (82,14%) страдают хроническими 

заболеваниями или имеют небольшие отклонения в здоровье. Довольно большое число 

обучающихся (32,14%) подвержено частым простудным заболеваниям. Есть и такие 

студенты, здоровье которых не позволяет им посещать академические занятия по 

«Прикладной физической культуре» в вузе (28,57%). Основная причина освобождения 

у таких молодых людей – серьезные заболевания органов зрения, органов сердечно-

сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Нельзя назвать стабильным и 

психоэмоциональное состояние обучающихся: так, чувство тревоги часто испытывают 

21,43% респондентов, чувство одиночества - 17,86%, раздражительность - 39,29%, 

угнетенное, подавленное настроение - 25%, волнение по незначительному поводу - 

28,57%, проблемы со сном - 14,29%, и только 32,14% опрошенных характеризуют своѐ 

психоэмоциональное состояние как устойчивое, практически всегда находятся в 

состоянии душевного равновесия. Присутствуют в жизни студентов и вредные 

привычки: 92,86% опрошенных употребляют спиртные напитки (причем 10,71% - 

довольно часто, 42,86% - очень редко), 10,71% респондентов курят, еще 14,29% - 

пробовали, но отказались (имеется в виду курение в обычном, традиционном 

понимании: сигареты, папиросы; но сегодня молодежь увлекается более современными 

видами, в частности, кальяном, который многие не считают даже вредным, и если бы 

учитывать этот вид курения, то цифры были бы гораздо выше). Появилась в последнее 
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десятилетие еще одна пагубная привычка у студентов – это длительное пребывание за 

гаджетами и компьютером. Так, 92,86% опрошенных длительно (3-

5часоввбудниедни,5-8часов-ввыходные) находятся за компьютером (это не всегда 

время, потраченное на усвоение учебных программ). Всѐ это также не может негативно 

не сказываться на здоровье обучающихся. (Употребление наркотиков мы в счет не 

брали, так как не уверены в получении достоверных данных). 

Итак, девушки и юноши, студенты РГППУ, в целом хорошим здоровьем не 

отличаются. Но в то же время надо признать, что к ведению здорового образа жизни 

они относятся положительно (85,71%). Молодые люди считают, что от ведения ЗОЖ 

зависит во многом   их профессиональная деятельность, то, каких успехов они в ней 

добьются, тем более что это непросто в современных условиях, с нестабильной 

экономической ситуацией. Значительная часть опрошенных понимает также и то, что 

студенты сами несут ответственность за своѐ здоровье: оно зависит, прежде всего, от 

них самих, от их образа жизни (53,57%), а уже затем от внешних факторов. К внешним 

факторам респонденты относят, прежде всего, плохую экологию (35,71%) и 

некачественное медицинское обслуживание (25%). В меньшей степени участники 

опроса указывают на такую причину, как наследственность(14,29%). 

Среди основных факторов ЗОЖ, присущих молодым людям, можно от метить 

преимущественно такие: занятия физической культурой и спортом, посещение 

спортивной секции (50%), занятия фитнесом в тренажерном зале (25%), длительные 

прогулки на свежем воздухе и отдых на природе в выходные дни (71,43%), гимнастика 

по утрам 2-3 раза в неделю или самостоятельные физические упражнения в течение дня 

(32,14%), полный отказ от вредных привычек или стремление к нему (39,29%), 

психогигиена, позитивное мышление (42,86%). 

Но в тоже время респонденты честно признаются, что не уделяют должного 

внимания оздоровлению своего организма, профилактике различных заболеваний. 

Только 2 человека (7,14%) считают, что ведут здоровый образ жизни, 24(85,72%) – 

делают это частично, 2(7,14%)-отрицают ведение ЗОЖ совсем. Надо отметить также, 

что в поведении тех, кто пытается придерживаться ЗОЖ, нет системности, 

последовательности, часто это делается от случая к случаю, нерегулярно. Среди 

основных причин, мешающих приобщаться к здоровому стилю жизни, опрошенные 

студенты называют, главным образом, такие: собственная лень (71,43%), дефицит 

времени (60,71%), недостаток денежных средств (32,14%), слабая сила воли (28,57%), 

отсутствие мотивации (17,86%). Студенты предпочитают избегать посещения 

медучреждений, обращаются к врачу только в том случае, если серьезно заболеют, с 

профилактической целью раз в полгода или год к врачу ходит только 4 человека 

(14,29%). Надо отметить, что именно недомогания чаще всего и заставляют молодых 

людей придерживаться здорового стиля жизни: так, студенты, имеющие проблемы в 

работе органов пищеварения (ЖКТ), стараются правильно и рационально питаться, 

соблюдают, если нужно, диету, избегают длительного перерыва в приеме пищи и уж 

тем более не допускают вечернего переедания и ночных перекусов. Правильное, 

рациональное питание характерно только для 6 опрошенных (21,43%). 

Итак, анализ полученных данных в ходе исследования практически подтвердил 

ситуацию, распространенную в целом по стране: культура здорового образа жизни 

студентов РГППУ находится на уровне, близком к низкому. Молодые люди в рейтинге 

ценностей (аксиологический компонент культуры ЗОЖ) отдают здоровью далеко не 

первые позиции, а если даже и понимают его большую значимость (обычно это 2 место 

в рейтинге; на 1 место указали лишь 3 человека (10,71%)), то своим поведением, как 

правило, доказывают обратное. Рассматривая когнитивный аспект культуры ЗОЖ, 

можно также отметить то, что респонденты испытывают явный недостаток в знаниях 

по здоровому стилю жизни, чаще всего они сводят его к отсутствию вредных привычек 
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и занятиям физической культурой (60,71%), а о таких составляющих ЗОЖ, например, 

как социальное самочувствие, умение выстраивать отношения с социумом, 

взаимодействовать с другими людьми не говорит практически никто. Кроме того, 

обращаясь к Интернету как к основному источнику информации по 

здоровьесбережению, студенты зачастую получают очень противоречивые сведения, 

что дезориентирует их и является еще одним фактором, не способствующим 

формированию ЗОЖ. 

Как изменить сложившуюся ситуацию? Как улучшить здоровье обучающихся? 

Респонденты сами предлагают некоторые пути решения проблемы. Так, немалая часть 

студентов говорит о необходимости на занятиях физкультурой в вузе индивидуально 

дозированных физических нагрузок с учетом уровня здоровья и физической 

подготовленности человека (35,71%), о предоставлении альтернативного выбора: 

заниматься теми видами спорта, которые больше нравятся (46,43%). Низкая стоимость 

абонемента на занятия в спортивной секции или полное освобождение от оплаты также 

способствовали бы привлечению обучающихся к занятию спортом (92,86%). Кроме 

того, многие студенты ратуют за внедрение инновационных технологий (39,29%), за 

создание условий для самостоятельных занятий физкультурой в вузе в удобное для них 

время (32,14%); за улучшение материально-спортивной базы (53,57%); не против 

участники опроса и посещений кабинетов релаксации, сенсорных комнат (комнат 

психологической разгрузки) (32,14%). Что касается информации поЗОЖ, то 

значительная часть респондентов сходится во мнении,что необходимы, в первую 

очередь, знания по методам избавления от вредных привычек, по способам 

преодоления стрессовых ситуаций (32,14%), а также нужна достоверная информация в 

фактах и цифрах по главным факторам ЗОЖ (35,71%). 

Итак, исходя из всего вышесказанного, мы можем утверждать, что формирование 

культуры здорового образа жизни студенческой молодежи сегодня должно стать одной 

из приоритетных задач педагогической деятельности вузов. Необходима 

скоординированная деятельность всех участников образовательного процесса, 

педагогического коллектива, в первую очередь, а также психологов, медицинских 

работников и др. Необходима разработка программ, которые отражали бы 

преемственность в формировании ЗОЖ, начиная с дошкольных образовательных 

учреждений и продолжая школьными, а затем вузовскими заведениями. Большое 

внимание надо уделять перестройке системы ценностей студентов, формированию 

мотивации к самосохранительному поведению. Но, прежде всего, необходимо 

воспитание человека как личности, которая несет ответственность за свою жизнь, умеет 

предвидеть последствия своих действий, обладает высоким уровнем самодисциплины и 

самоконтроля. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Здоровье студентов: социологический анализ // Отв. ред. И.В. Журавлева; Институт социологии 

РАН. – М., 2012. – 252с. 

2. Петрова, О.В. Психолого-педагогические аспекты формирования культуры здорового образа 

жизни студентов // Вестник Брянского государственного университета. – 2013. – №1-1. – С.196-200. 

3. Путин: Здоровый образ жизни должен стать нормой в обществе // [Электронный ресурс]/ Режим 

доступа:http://www.qwas.ru/russia/edinros/Putin-Zdorovyi-obraz-zhizni-dolzhen-stat-normoi-v-obwestve/- 

Дата доступа: 10.11.2017. 

 

 

 

 

http://www.qwas.ru/russia/edinros/Putin-Zdorovyi-obraz-zhizni-dolzhen-stat-normoi-v-obwestve/
http://www.qwas.ru/russia/edinros/Putin-Zdorovyi-obraz-zhizni-dolzhen-stat-normoi-v-obwestve/


163 

 

УДК: 821.112.2+821.161. 

АКСІЯЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ АНАЛІЗУ МАСТАЦКАГА ТВОРА 

(НА ПРЫКЛАДЗЕ «ФАЎСТА» Ё.В. ГЁТЭ) 

Т.С. Супранкова 

Кафедра культуралогіі, факультэт сацыякультурных камунікацый, Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт 

ул. Курчатава, 5/401 А, 220108, г. Мінск, Беларусь, tatsupr@tut.by 

Анатацыя: Артыкул прысвечаны выяўленню аксіялагічных аспектаў «Фаўста» Ё.В. Гѐтэ. На 

прыкладзе гэтага шэдэўра сусветнай класікі разглядаецца фармаванне каштоўнасных арыенціраў у 

студэнтаў пры аналізе мастацкага тэксту. 
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Summary: The article is dedicated to the study of axiological aspects of "Faust" by J.W. Goethe. On an 

example of this masterpiece of world classics the author also considers the formation of value orientations of 

students in the process of literary text's analysis.  
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Выхаванне ўніверсальных агульначалавечых каштоўнасцей і высокіх 

грамадзянскіх ідэалаў з‘яўляецца задачай гуманітарных навук, і гэтаму спрыяе курс 

вывучэння гісторыі культуры і літаратуры. Вялікія пісьменнікі і мысляры розных 

культур падымаюць у сваіх творах як універсальныя, так і нацыянальныя аспекты, таму 

іх шэдэўры сталі класікай і маюць агульначалавечае гучанне. «Фаўст» Ё.В. Гѐтэ 

з‘яўляецца прыкладам такіх твораў, стоячы ў адным шэрагу з эпасам Гамера, драмамі 

Шэкспіра, «Боскай камедыяй» Дантэ і іншых геніяў сусветнай літаратуры.  

У Беларускім дзяржаўным універсітэце дадзены твор падрабязна вывучаецца на 

лекцыйных і практычных занятках студэнтамі другога курсу спецыяльнасці 1-21 05 06 

«Рамана-германская філалогія» па дысцыпліне «Гісторыя замежнай літаратуры XVII–

XVIII стст.» і трэцяга курсу спецыяльнасці 1-21 04 01-01 «Культуралогія 

(фундаментальная)» у раздзеле «Гісторыя заходнееўрапейскай літаратуры XVIII ст. у 

кантэксце культуры». На практычных занятках увага перадусім надаецца аналізу 

мастацкага тэксту студэнтамі, разбіраюцца ключавыя пытанні твора.  

У «Фаўсце», якога Ё.В. Гѐтэ пісаў ад гадоў юнацтва да канца свайго жыцця, 

спалучыліся ўсе выбітныя ідэі эпохі Асветніцтва, якія сѐння лічацца прагрэсіўным 

дасягненнем развіцця чалавечай цывілізацыі. У творы разлядаецца роля асобы ў 

гісторыі як канкрэтнага народу, так і чалавецтва, ідэі спасціжэння ідэалаў антычнай 

культуры, дэізму, касмапалітызму, натуральнага чалавека з яго натуральным правам, 

антыабсалютызму, антыфеадалізму і антыклерыкалізму, вынаходніцтваў чалавечага 

генія і навуковага прагрэсу. Паводле стылістыкі і жанравай асаблівасці «Фаўст» 

таксама адметны сваім мастацкім універсалізмам і сінтэзам усіх родаў літаратуры. Г. В. 
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Сініла адзначае: «В нем соединились, кажется, все оттенки поэтического языка: стиль 

философского трактата – и живая народная речь, вплоть до просторечия; высокое, 

трагическое – и самое низменное, даже вульгарное; прозрачно-щемящая искренность 

интонации в песенках Гретхен, простеньких внешне, но скрывающих за этой 

обманчивой внешностью чрезвычайно трудную в художественном отношении 

―неслыханную простоту‖ (Б. Пастернак), – и ядовито-ироническая, саркастическая 

стихия житейских максим Мефистофеля в ―Фаусте‖ сошлись, как в учебном пособии 

по стихосложению, все мелодии и ритмы, все стихотворные размеры, выработанные 

европейской литературой, – от античных ямбических триметра и тетраметра (размеров 

греческой трагедии и комедии) до белого стиха шекспировских трагедий, от 

простонародного немецкого книттельферса и песенного дольника – до 

александрийского стиха и итальянской октавы. Вся эта разнородная глыба, 

сцементированная воедино поэтическим гением Гѐте, требует особой чуткости и 

особого таланта от переводчика, берущегося передать ―Фауста‖ на другом языке» [1, с. 

352].  

Твор таксама стаў і метатэкстам еўрапейскай культуры, паколькі выклікаў 

вялікую колькасць усемагчымых інтэрпрэтацый. Ідэя фаўсціяны з‘явілася на глебе 

нямецкай культуры яшчэ ў эпоху Рэнесанса, але геніяльная апрацоўка Гѐтэ зрабіла 

фабулу аб Фаўсце, шукальніку ісціны, неўміручай. Вялікі нямецкі пісьменнік стаў 

настаўнікам для наступнага пакалення аўтараў-рамантыкаў, які прыходзілі ў сферу 

літаратуры, ў прыватнасці, і ўвогуле культуры: «Паслягѐгэўскую эпоху распачынае 

еўрапейскі рамантызм, эстэтычная платформа якога падпітвалася крыніцамі 

асветніцкай культуры і палемізавала з ѐю, цікавасць для рамантыкаў прадстаўляла 

найперш творчасць Ё. В. Гѐтэ. Першая частка гѐтэвага ―Фаўста‖ выходзіць у свет у 

1808 годзе. Калі другая стадыя нямецкага рамантызму (гейдэльбержскага) пачынала 

набіраць сілы, некаторыя рамантыкі паспрабавалі стварыць сваю інтэрпрэтацыю 

слыннага нямецкага сюжэта (А. фон Шаміса, В. Гаўф, Х. Д. Грабе, Н. Ленаў і інш.). 

Пасля Гѐтэ цяжка было ўступаць з ім у творчае спаборніцтва, але тым не менш, гэты 

факт абудзіў цівасць пісьменнікаў-рамантыкаў, дэкадэнтаў, мадэрністаў. Цікавую 

канцэпцыю Звышчалавека прадставіў Ф. Ніцшэ, О. Шпэнглер прааналізаваў мадэль 

фаўстаўскай (заходнееўрапейскай) культуры, Т.Ман у сваім рамане праз фаўсціянскі 

сюжэт разважае пра віну Германіі» [2, с. 403–404].  

Стварэнне «Фаўста» Ё. В. Гѐтэ паўплывала і на развіццѐ нацыянальных 

еўрапейскіх культур: пачынючы ад спробаў перакладу тэксту і заканчваючы 

ўзнікненнем твораў з алюзіямі на нямецкі шэдэўр альбо сюжэтамі ўласна фаўсціянскага 

характару: «Беларуская культура (як частка еўрапейскай) таксама далучаецца да 

дыялогу з фаўсціянай яшчэ ў часы Гѐтэ, калі нямецкі геній супрацоўнічае з Антоніям 

Радзівілам, ствараючы оперу. У музычным ―Фаўсце‖ (1819) дзіўным чынам 

спалучыласяэстэтыка рамантызму (менавіта так вызначае музычны стыль даследчык і 

рэжысѐр-пастаноўшчык оперы на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра 

оперы і балета Рэспублікі Беларусь Віктар Скарабагатаў) з рысамі сентыменталізму, 

класіцызму, барока і ракако. Але гэта ўжо непасрэдны ўплыў мастацкага ўніверсалізму 

аўтара тэксту лібрэта» [2, с. 404]. 

Опера «Фаўст» у перапрацоўцы Гѐте пацярпела пэўныя змены. Акцэнт у ѐй 

робіцца на каханні, таму на першы план разам з Фаўстам выходзіць Маргарыта, 

распавядаецца іх трагічная гісторыя, што вельмі імпанавала эстэтычнаму полю 

рамантызму. У падцвярджэнне гэтаму прывядзем вынікі праведзенага намі 

даследавання: «…Віктар Скарабагатаў адзначае, што ―Фаўст‖ А. Г. Радзівіла з‘яўляецца 

тэатральна-музычным здабыткам эпохі еўрапейскага рамантызму. Улюбѐнымі 

музычнымі жанрамі кампазітараў рамантыкаў таго часу былі опера, сімфонія і балет. 

Вялікаяўвага ў творах надавалася гераічнаму мінуламу, народным песням, баладам і 
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легендам. Асоба надзвычайная, індывідуальная, арыгінальная, якая дзейнічае ў 

выключных абставінах, − такім быў ідэал рамантыкаў. Вельмі часта майстры 

рамантызму надавалі важнае значэнне свету ідэальнаму, які так адрозніваўся ад 

зямнога чалавечага быцця. Адсюль вынікае наступнае пытанне: ці можна лічыць 

лібрэтама стацкім творам эпохі рамантызму? На гэтае пытанне цяжка даць адназначны 

адказ, таму што сам Гѐтэ пры ўсім сваім універсалізме не змог цалкам прыняць 

рамантычную культуру. Што тычыцца музыкі оперы, яе кампазітар не проста рэагаваў 

на новыя павевы ў мастацтве, а вырас у інтанацыйным полірамантызму, і гэта значна 

паўплывала на музычнае афармленне, на музычную стылістыку твора» [3, с. 134].  

Гѐтэ як цудоўны майстар слова галоўныя ідэі твора заключае ў своеасаблівыя 

песні-балады, якія па праву могуць лічыцца самастойнымі творамі і абавязкова 

ўключаюцца ў музычныя адаптацыі драматычнай паэмы. У душы галоўнага героя 

адбываецца перамена: ад жарсці да глыбокага і ўзвышанага пачуцця да Грэтхен. Аб 

высокіх пачуццях галоўных герояў сведчыць балада аб Фульскім каралі, які на працягу 

жыцця захоўваў падарунак сваѐй каханай – залаты кубак: «Уладца Фулы слаўнай / Меў 

кубак для бясед / Каханай дар, што рана / Сышла ў лепшы свет. // З яго гаючы трунак / 

Піў на пірах кароль, / Глядзеў на падарунак, – / Стаіўшы ў сэрцы боль» [4, с. 245–246]. 

Гэты ўстаўны твор з‘яўляецца алегорыяй кахання герояў: «Матыў вернасці 

ўзмацняецца Гѐтэ яшчэ больш, і менавіта такім будзе каханне галоўных герояў: 

Маргарыта памрэ, а Фаўст пранясе ўспаміны аб ѐй да самай смерці. Гэтая песня – 

своеасаблівы пралог да іх кахання. Як пазней аўтар раскажа пра задуму твора ў трох 

пралогах да ―Фаўста‖, так і тут Гѐтэ прадказвае трагічны характар гэтага кахання. 

―DerheiligeBecher‖, ―dergoldeneBecher‖ (‗святы кубак‘, ‗залаты кубак‘) атаясамліваецца 

для галоўнага героя з памяццю пра каханую. Кубак сімвалізуе і самое каханне, якое 

можа сыйсці толькі са смерцю таго, хто здольны кахаць, варты кахання: 

―Ersahihnstuerzen, trinken // UndsinkentiefinsMeer, // DieAugentaetenihmsinken, // 

TranknieeinenTropfenmehr‖ [1, S. 391]. – (‗Ён бачыў як ѐн [кубак] абярнуўся, 

запоўніўся, // І апусціўся глыбока ў мора, // Павекі яго апусціліся, // Болей не піў ні 

кроплі‘).  

Само пітво – ―Lebensglut‖ – ‗жыццѐвы запал‘, ‗полымя жыцця‘, якое п‘е кароль з 

кубка, атаясамліваецца з любоўным пітвом, які выпілі з аднаго кубка Трыстан і 

Ізольда…» [5, с. 284]. 

Яшчэ адным важным каштоўнасным аспектам з‘яўляецца спроба Гѐтэ прадставіць 

у «Фаўсце» нямецкую культуры ў кантэксце сусветнай, бо твор складаецца з дзвюх 

частак. Першая ўяўляе сабою Германію напярэдадні Новага часу, яна інтэрпрэтуецца як 

«мікракосм (малы свет)»«Фаўста», канкрэтнага героя ў канкрэтных абставінах. 

Другая – метафарычнае ўвасабленне ўсѐй гісторыі чалавецтва, «макракосм». Таму ў 

першай частцы мы знаходзім адлюстраванне рэалій культуры Нямеччыны: 

зацікаўленасць народнымі павер‘ямі і міфалогіяй, вобразы людзей з народу, 

адлюстраванне асаблівасцей нямецкай гаворкі, што ярчэй за ўсѐ праявілася ў першай 

версіі – «Пра-Фаўсце»: «Малады Гѐтэ дэманструе таксама ў тэксце асаблівасці 

арфаграфіі, якія адрозніваюцца ад прынятай нормы: ужывае імператывы, дзеясловы 

першай і трэцяй асобы адзіночнага ліку без канчатка ―е‖ (―Bildmirnichtein, / 

ichkoenntwaslehren‖, ―EsmoechtkeinHundsolaengerleben!‖ [1, S. 367]), гэты канчатак ѐн 

ігнаруе таксама ў назоўніках і прыметніках (―UndzieheschonandiezehenJahr‘…‖, 

―MeineSchueleranderNas‘ herum / Undseh…‖, ―DafueristmirauchallFreudentrissen‖ [1, S. 

367])»[5, с. 280]. 

Гэта таксама і адаптацыя вершаванага памеру, што з‘яўляецца цалкам здабыткам 

нямецкай культуры: «Вершаваны памер Knittelvers, якім размаўляе галоўны герой, 

адсылае нас да твораў нямецкіх мейстэрзінгераў эпохі позняга Сярэднявечча. У творах 

―Народнай кнігі пра доктара Фаўста‖ Лесінга і іншых нямецкіх аўтараў, якія 
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звяртаюцца да тэмы Фаўста, тэкст празаічны. Пад уплывам Гердэра – ідэйнага 

тэарэтыка шцюрмераў – Гѐтэ вывучаў народную паэзію і дзякуючы гэтаму адкрыў для 

сябе творчасць нюрнбергскага шаўца Ганса Сакса, аўтара шматлікіх вершаваных 

прыпавесцяў, шванкаў, трагедый і камедый, напісаных ім для народнага тэатра, 

шматлікіх фастнахтшпіляў (калядных жартоўных п‘есак).  

Рознаскладовы Knittelvers (літаральна ―дубовы верш‖ – пагардлівая назва, якая 

з‘явілася для абазначэння падобнага тыпу вершу ў XVII ст., яго яшчэ называюць 

гутарковым вершам з сілабічнымі зрухамі націскаў) Ганса Сакса вельмі блізкі да жывой 

размоўнай мовы, гучыць лѐгка і натуральна. Гѐтэ часта ўстаўляе ў рэплікі Фаўста 

характэрную для народнай паэзіі простамоўную лексіку…»[5, с. 281]. 

Яшчэ адным важным аксіялагічным аспектам мастацкага твора з‘яўляецца яго 

адаптацыя ў далейшай культурнай традыцыі. У беларускай культуры інтэпрэтацыяй 

фаўсціяны займаліся А. Міцкевіч, Я. Баршчэўскі (Гл.: [2]), Я. Купала, М. Гарэцкі, Ф. 

Аляхновіч, Ядвігін Ш. (Гл.: [6]), Ул. Караткевіч (Гл.: [2]) і іншыя пісьменнікі, што кажа 

і пра вялікую дыдактычную функцыю твора. 

Такім чынам, у працэсе аналізу «Фаўста» Ё. В. Гѐтэ раскрываецца шмат 

аксіялагічных аспектаў, найперш даследаванне багацця нацыянальнай культуры, 

цікавасць гісторыка-культурнай спадчынай, аналіз філасофскіх канцэптаў Асветніцтва і 

супастаўленне іх з наступнымі эпохамі, якія таксама падпітваліся гэтымі ідэямі. 
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Аннотация: В работе исследуется отношение к природе современной студенческой молодежи. 

Показано, что лидирующей установкой является эстетическая, а наименее выраженной -- этическая. По 

предпочтительному характеру взаимодействия с природной средой в исследуемой группе реципиентов 

можно отметить рационалистический прагматический и экологический подходы. 
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ETHICAL ATTITUDE TO NATURE AND A HEALTHY LIFESTYLE 
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Summary: The paper investigates attitudes towards the nature of modern student youth. It is shown that 

the leading setting is aesthetic, and the least pronounced - ethical. Rationalist, pragmatic and environmental 

approaches can be noted according to the preferred nature of interaction with the natural environment in the 

study group of recipients  

Keywords: Aesthetic, pragmatic, ethical and cognitive attitudes; moral consciousness, healthy lifestyle. 

«..Если мы действительно хотим, чтобы наша жизнь была 

богатой и благополучной, мы должны  

уважать законы Природы. В этом глубокий смысл морали.» 

Д.Салас 

В настоящее время человечество в воздействии на природную среду уже достигло 

той допустимой границы, которая характеризует переход биосферы в состояние 

крайней неустойчивости. В духовном мире современного человека преобладают 

материальные и экономические интересы, удовлетворение которых предполагает 

наращивание потребления ресурсов Природы. В связи с этим общество оказалось перед 

выбором стратегий своего дальнейшего существования и развития. 

По мнению выдающихся мыслителей (В.И.Вернадский, А.Швейцер, А Печчели, 

Н.Н. Моисеев, Д.Салас и др.) такая стратегия должна основываться на экологическом 

императиве, под которым следует понимать «..систему запретов на те виды 

человеческой деятельности, которые подрывают механизмы протекания биосферных 

процессов и делают не возможной коэволюцию человека и биосферы» [1]. Однако, как 

показывает опыт, человечество пока не в состоянии реализовать многие формы 

запретов по причине низкого уровня развития его нравственного (экологического) 

сознания. У многих современников отсутствует чувство ответственности за их 

деятельность в природе, что влечет нарастание напряженности на планете в целом и в 

окружении каждого человека в отдельности. 

«К сожалению, нагрузка со стороны человека на окружающую среду продолжает 

расти, не смотря на развитие технологий и усиления общественных организаций. 

Положение осложняется тем, что человечество уже вышло за пределы и находится в 

неустойчивой области. Однако понимание этой проблемы во всем мире удручающе 

слабое. Чтобы снизить воздействие на окружающую среду и вернуться к допустимому 

уровню, необходимо изменить личностные и общественные ценности, а чтобы 

добиться у политиков поддержки в этой области, времени нужно очень много.» [2].  

Здоровье, как известно, включает две составляющие: физическую и 

психологическую. Маловероятно, что человек сможет ощущать состояние полного 

благополучия, в условиях деградирующей окружающей среды, даже если будут 

удовлетворяться его материальные потребности. Так, французский эколог Ф.Сен-Марк 

пишет «Совершенно очевидно, что природа может нравственно обогатить целый народ. 

Бескорыстие, преданность, самоотдача, равновесие, радость, осязаемое и одновременно 

возвышенное ощущение истории, непрерывное и преемственное созидание, расцвет 

изобретательства и возрождение традиций – все это возвышает человека; все это – дар 

Природы» [3]. О понимании этого положения гласит и народная мудрость, выраженная 
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в пословицах: «В здоровом теле – здоровый дух». Здоровый образ жизни не возможен 

без понимания человеком этической ценности самой Природы и ее роли в становлении 

нравственных чувств. В основу взаимодействия человека с природой должен быть 

положен нравственный императив, предполагающий такое поведение и деятельность 

человека в природе, которые базируются на принципах бережного и благоговейного 

отношения к ней и ее ресурсам. Нравственное сознание – «здоровый дух» человека 

невозможно без этического, уважительного отношения к природной среде. 

Целью настоящей работы было исследование доминирующей установки 

отношения к Природе современной студенческой молодежи. 

Данные получены по методике «ЭЗОП», разработанной В.А.Ясвиным и 

С.Д. Дерябо, методом анкетирования в стандартных условиях учебного заведения 

(групповая форма тестирования). Интерпретация результатов проводилась в 

соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования [4].Методика 

позволяет выделить 4 типа личностных установок студентов в отношении к природе. 

Личность воспринимает природу как: 1) объект красоты – эстетическая установка; 2) 

объект изучения – когнитивная установка; 3) объект охраны – этическая установка; 4) 

объект пользы – прагматическая установка. Количество выборов того или иного типа 

представляется в процентном отношении от максимально возможного, а затем им 

присваиваются ранги от 1 до 4. Тип установки, получивший наибольший удельный вес 

(1 ранг) рассматривается как ведущий у данной личности. Чаще всего у испытуемых 

существует не один, а два преобладающих типа установок. Общее число испытуемых 

36 человек. 

Как следует из полученных данных, в целом по группе доминирует эстетическая 

установка – большинство студентов воспринимает природу как источник красоты. 

Второй и третий ранг представлен когнитивной и прагматической установками – 

помимо любования природой студенты признают необходимость изучения и 

использования природы. Последнее по значимости место в восприятии природы 

отводится этической установке, направленной на охрану природы. 

На основании полученных данных, в составе исследуемой студенческой группы 

можно выделить три подгруппы, отличающиеся характером рангового распределения 

установок. Численность первой подгруппы составила 39% от общего числа 

испытуемых, численность второй и третьей подгрупп – по 31%. 

В таблицах 1-3 представлены установки студенческой молодежи по отношению к 

природе в отдельных подгруппах. 

Таблица 1. Характер распределения доминирующих установок в подгруппе 1. 

Тип  

Установки 

Число выборов по рангам, % от численности подгруппы 

I ранг II ранг III ранг IV ранг 

Эстетическая 100 0 0 0 

Когнитивная 0 57 36 7 

Прагматическая 0  50 43 7 

Этическая 0 50 29 29 

 

Согласно полученным данным, эстетическая установка является превалирующей 

в данной подгруппе (I ранг значимости). В то же время для испытуемых данной 

подгруппы характерно достаточно высокое значение когнитивной, прагматической и 

этической установок (II ранг значимости), то есть представители данной подгруппы 

полагают, что природу нужно изучать, использовать и охранять в равной степени. 

Вероятно, такой подход к природе можно назвать рационалистическим. 
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Таблица 2. Характер распределения доминирующих установок в подгруппе 2. 

Тип  

Установки 

Число выборов по рангам, % от численности подгруппы 

I ранг II ранг III ранг IV ранг 

Эстетическая 100 0 0 0 

Когнитивная 0 55 36 9 

Прагматическая 0  27 55 18 

Этическая 0 36 36 27 

 
Для участников второй подгруппы превалирующей также является эстетическая 

установка. Во втором ранге лидирует когнитивная установка. Этическая установка в 

данной подгруппе также может быть отнесена по значимости ко второму рангу. То есть 

представители данной подгруппы полагают, что природу следует изучать, охранять и в 

меньшей степени использовать. На третьем месте по значимости для членов данной 

подгруппы находится прагматическая установка. Вероятно, можно констатировать, что 

для представителей данной подгруппы преобладает экологический подход во 

взаимодействии с природой. 

Таблица 3. Характер распределения доминирующих установок в подгруппе 3. 

Тип  

Установки 

Число выборов по рангам, % от численности подгруппы 

I ранг II ранг III ранг IV ранг 

Эстетическая 55 36 9 0 

Когнитивная 18 45 36 0 

Прагматическая 36  36 18 9 

Этическая 18 27 18 36 

 

У 55% членов третьей подгруппы ведущей установкой является эстетическая (I 

ранг). Относительно высокой в этом ранге является и прагматическая установка. 

Такого мнения придерживается 36% реципиентов, такое же опрошенных проявили 

приверженность к прагматической установке и во втором ранге. Когнитивная 

установка превалирует во втором и третьем рангах. Этическая установка в данной 

подгруппе является наименее значимой (IV ранг). Представителей данной подгруппы, 

вероятно, можно отнести к прагматикам. 

Возрастной аспект отношения человека к Природе изучался многими авторами 

(М.А.Рыбниковой, С.Д.Дерябо, Т.Рибо, И.Д.Зверевой и Т.Н.Суравегиной и др.). Было 

установлено, что возрастная динамика отношения человека к Природе состоит в 

усилении с возрастом эстетической составляющей и ослаблении этической, то есть, чем 

старше человек становится, тем прагматичнее его отношение к Природе. Вероятно, 

данная динамика является следствием таких аспектов социальности человека, как мода, 

накопительство, стремление обеспечить не только свою жизнь, но и жизнь взрослых 

детей и внуков. В то время как согласно биологической сущности человека, 

физиологические потребности с возрастом остаются практически на одном и том же 

уровне или даже снижаются.  

Достаточно высокий уровень значимости когнитивной установки можно, 

вероятно, объяснить деятельностью испытуемых – студенты высшего учебного 

заведения изначально нацелены на поиск, на исследование. 

Таким образом, исследуемую группу можно представить как совокупность трех 

подгрупп, в которых превалируют различные подходы к природе. Прагматический 

подход характерен для 31% испытуемых. У 31% респондентов преобладает 

экологический подход, направленный на изучение и охрану природы, для 39% 
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респондентов характерен рационалистический подход, при котором важно изучение, и 

в одинаковой мере использование и охрана природы. 

Перед семьей, школой, вузом, обществом стоит задача формирования этического 

отношения к Природе у настоящего и будущих поколений. Без ее скорейшего решения 

места в биосфере для человека может не остаться. 
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Аннотация: В приведенной статье обобщены основные подходы экопсихологии к исследованию 

отношений «человек-среда». В качестве объекта анализа выступает образовательная среда как 

совокупность пространственно-предметных, социальных, информационных, психолого-педагогических 

влияний и условий формирования личности. Обобщены факторы риска, негативно сказывающиеся на 

развитии и здоровье обучающихся. Раскрыты функции образовательной среды: адаптивная, 

формирующая, образовательная. Описаны экопсихологические модели (сегменты), 

концептуализирующие взаимосвязь субъектов образования и образовательной среды: 

здоровьесберегающая среда, толерантная среда, психологически безопасная среда, безопасная 

информационно-виртуальная среда, конструктивное коммуникативное (вербальное) пространство, 

креативная среда, экологическая среда. Делается вывод о том, что экопсихологическое проектирование 

образовательной среды позволит минимизировать факторы социального риска, отрицательные 

психофизические влияния и обеспечит обучаемому адекватные условия его развития, удовлетворения 

потребности в безопасности, идентичности, самоактуализации. 

Ключевые слова: экологическая психология, экология человека, экология образовательной среды, 

психологическая безопасность, проектирование образовательной среды, мониторинг среды. 
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Abstract: The article actualizes the problem of human ecology in modern conditions. The main 

approaches of environmental psychology to the "human-environment" relationships have been generalized in the 

article. An educational environment as a set of spatial-substantive, social, informational, psychological and 

pedagogical influences and conditions of personality formation serves as an object of the analysis. The risk 

factors that negatively affect the development and health of students have been generalized. Functions of 
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educational environment (adaptive, formative, educational) have been discovered. The approaches to the 

educational environment monitoring (expertise and diagnostics) have been described. The results of empirical 

study of the ecology of the university educational environment conducted via questionnaires have been 

presented. The study reveals the risks of the educational environment of the university, as well as its comfort 

degree. Eco-psychological models (segments) which conceptualize the relationship of the subjects of education 

and educational environment (health-saving environment, tolerant environment, psychologically safe 

environment, safe information-virtual environment, constructive communicative (verbal) space, creative 

environment, ecological environment) have been described. The eco-psychological designing of educational 

environment will allow to minimize social risk factors, negative psychophysical impact and provide students 

with adequate conditions for development, safety, identity, self-actualization.  

Key words: ecological psychology; human ecology; ecology of the educational environment; 

psychological safety; design of the educational environment; environmental monitoring. 

Современная геополитическая, экономическая, социокультурная, социально-

психологическая ситуация в мире и в Украине характеризуется чрезвычайной остротой. 

Изменения, которые происходят в обществе, образуют новые возможности для жизни и 

деятельности. Но так же оказывают дестабилизирующее воздействие, которое вызывает 

у большинства людей дезориентацию в социальной ситуации современного времени, 

негативно отражаясь на планах, целях и качестве жизни, повышают социальную 

напряженность и ведут к нарастанию социального неблагополучия, криминализации 

социальной среды, ухудшению здоровья нации. Угрозы и риски социального характера 

в современном обществе актуализируют идею самоценности человека, понимание его 

как цели, а не средства экономической и политической жизни страны. Очевидно, что 

человек, находясь в стремительно изменяющихся условиях своего существования, 

нуждается в помощи и психологической поддержке. Особое внимание необходимо 

уделить исследованию экопсихологии (экологической психологии) жизненного 

пространства (городской среды, трудовой, образовательной, семейной и пр.), 

включающей в себя систему знаний по проектированию безопасной, 

здоровьесберегающей, комфортной среды; по анализу современных факторов риска, 

способных дестабилизировать социальную сферу, подорвать главную движущую силу 

общества — человеческий потенциал. 

Экологическая психология или психология среды (энвайронментология — 

environmentalpsychology) как направление исследований возникло в Европе и США в 

1960-е годы. Экопсихология является областью психологии, которая изучает 

отношения между людьми, психологическими процессами и социофизической 

действительностью, как естественного так и искусственного происхождения в 

интересах сохранения благополучия человека и укрепления отношений «человек-

среда» [1]. 

Экопсихологический подход в настоящее время чаще рассматривается в качестве 

основного к исследованию безопасности образовательной среды и факторов 

здоровьесбережения обучающихся людей и преподавателей. Образовательная среда — 

социальная система. Ее основа — это люди с их потребностями, мотивами, 

направленностью, интересами, действием, отношением (образовательные и трудовые, 

формальные и неформальные). Функционирование данной системы осуществляется 

согласно законам социального взаимодействия. Ее цель и функции социально 

детерминированы. Психолого-педагогическая наука всегда была озадачена вопросом, 

как организовать здоровьесберегающий образовательный процесс, создать в 

образовательных организациях педагогическую среду, которая способствовала бы 

оптимальному развитию личности ученика. Принцип «экологичности, указывает, что 

обучение должно быть основано на понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов и формировать у человека ответственность за свое развитие и за 

состояние окружающей среды. 
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Ученик своими действиями и поступками активизирует элементы 

образовательной среды и тем самым строит ее для себя. При этом у него формируется 

«психологический образ» среды (по Виллемсу ), который дает возможность 

действовать определенным образом. Обучающийся может воспринимать 

образовательную среду как комфортную, расслабляющую, вызывающую удовольствие 

или, наоборот, тревожную, опасную, трудно контролируемую. Восприятие среды 

обязательно связано с действием в этой среде. Разная среда побуждает к различным 

действиям, связанным со структурой и функциями среды. Творческая среда побуждает 

к творчеству, развивающая — к развитию, агрессивная — к агрессии, здоровая — к 

оздоровлению, опасная — к защите, стрессу и так далее [16]. 

В современных нормативных документах области образования указано, что 

образовательная организация должна создавать комфортные условия и внедрять 

технологии, которые будут содержать минимальный риск относительно вредности 

человеку, создавать условия для раскрытия и развития потенциала у индивидуума. Есть 

и факторы риска, которые отрицательно влияют на развитие и здоровье учеников, такие 

как: 

— решающий фактор (социальная нестабильность и криминализация общества); 

— специфичность функционирования социальных институтов (агрессивная 

информационная среда, девальвация духовно-нравственных ценностей и лояльность 

общества по отношению к асоциальному поведению); 

— факторы социального риска образовательной среды; 

— групповые факторы, обусловленные пребыванием ученика в группе 

социального риска (неформальные молодежные группирования); 

— негативные поведенческие особенности детей и молодежи вследствие 

усвоенных в процессе социализации асоциальных норм, ценностей и 

мировоззренческих установок [2, 3]. 

Управление данными рисками предусматривает создание в образовательной 

организации целостной экопсихологической системы. Исходя из многочисленных 

исследований, организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

экопсихологического подхода обеспечивает эффективное достижение образовательных 

результатов [4, 5]. 

В число задач экопсихологии входит проектирование «оптимальной среды» для 

формирования и функционирования психики человека [6, 7, 8, 9]. Целесообразность 

применения экопсихологического подхода к проектированию образовательной среды 

объясняется следующими причинами: во-первых, образовательная организация не 

может оградить детей и молодежь от негативных влияний социальной среды, но в 

состоянии включить их деятельность по противодействию социальным угрозам 

личности и обществу, превращаясь тем самым в институт социализации личности, 

формирования самостоятельной, зрелой, социально активной личности, воспитывая 

общечеловеческие, общенациональные и государственные ценности и идеалы; во-

вторых, совершенствование внутренней среды образовательной организации является 

действенным фактором сохранения и укрепления здоровья обучающихся, подготовки 

их к безопасной жизни в социуме. 

Образовательная среда, спроектированная на основе экопсихологического 

подхода, призвана выполнять следующие функции: 

— адаптивная — обеспечивает обучаемому адекватные условия его развития, а 

также обеспечивает чувство психосоциального благополучия, «базового 

удовлетворения» [10], в том числе удовлетворения потребности в безопасности. В 

соответствии с подходами Ю. С. Мануйлова методология проектирования 

образовательной среды заключается в действиях по созданию позитивных, с 

социально-психологической точки зрения, «ниш» [11], обеспечивающих стабильные 
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условия для адаптации обучающегося как индивида определенного возраста и 

реализации социальных и образовательных технологий, содержащих минимальный 

риск по нанесению ему вреда, обеспечивающих его сопротивляемость негативным 

воздействиям социальной среды; 

— формирующая — формирует здоровый и безопасный образ жизни ребенка, 

задавая те или иные стереотипы, модели, «коридоры» движения по жизни [11]. Среда 

типизирует личность и тем самым позволяет обществу через воспитание реализовывать 

в широкой практике те или иные идеалы, получать тот или иной тип личности, 

например, личность безопасного типа; 

— образовательная — выступает в качестве психолого-педагогической 

методологии, определяя систему профессиональных действий педагога; оказывает 

организационное, учебно-воспитательное влияние на деятельность обучающихся как 

субъектов образования. 

Таким образом, система действий с образовательной средой должна превращать 

еѐ в средство комплексного экопсихологического воздействия на обучающегося как 

индивида (адаптивная функция), личность (формирующая функция) и субъекта 

образовательной деятельности (образовательная функция). 

Другой методологической задачей экологической психологии является выявление 

и систематизация критериев и показателей, служащих основанием для системного 

экопсихологического мониторинга окружающей среды, с разработкой 

соответствующих технологий и методов. Выделяют два подхода к мониторингу 

образовательной среды — экспертный и диагностический. Экспертиза образовательной 

среды основана на использовании определенного набора оценочных суждений 

экспертов, в качестве которых могут выступать как участники образовательного 

процесса (администрация, педагоги, учащиеся и их родители), так и независимые 

специалисты. Одна из наиболее известных методик — программа психолого-

педагогической экспертизы образовательной среды, разработанная В. А. Ясвиным. 

Автор выделяет следующие параметры образовательной среды, служащие основанием 

для экспертной оценки: 1) широта (какие субъекты, объекты, процессы и явления в нее 

включены); 2) интенсивность (степень насыщенности условиями, влияниями и 

возможностями); 3) осознаваемость (сознательная включенность субъектов); 4) 

эмоциональность (соотношение эмоциональных и рациональных компонентов); 5) 

доминантность (ее значимость в системе ценностей субъектов образования); 6) 

когерентность (степень интегрированности среды обитания личности с 

образовательной средой); 7) социальная активность; 8) мобильность (способность к 

изменениям); 9) устойчивость (стабильность); 10) обобщенность (координация всех 

субъектов) [12]. Данная экспертная оценка в большей степени определяет уровень 

функционирования и управления образовательной организацией. Психолого-

педагогические же показатели в ней практически не представлены. Решить данное 

противоречие позволяет диагностический инструментарий. 

Конструирование экологически безопасной образовательной среды должно 

способствовать гармонизации процесса взаимодействия личности и окружающего мира 

природы [13]. Зрительные образы образовательной среды воздействуют на психику, 

телесную организацию человека и его здоровье. Однотипные архитектурные здания 

оказывают отрицательное, угнетающее действие на индивидуум. А разнообразные 

формы и линии, комбинирование разных геометрических фигур способствуют более 

высокой работоспособности, возвышенному настроению. Это касается также цветовой 

гаммы [14]. Психоэмоциональный комфорт обеспечивается с помощью комнатных 

растений, которые, кроме того, представляют собой некий фильтр для вредных веществ 

и являются источником кислорода. 
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Образовательная среда, функционирующая на основе экопсихологического 

подхода, определяется успешностью развитости следующих личностных компетенций, 

касающихся жизни в многокультурном обществе: понимание различий, уважение друг 

друга, способность жить с людьми других культур, языков, религий [15]. Важным в 

этом направлении является гармонизация межэтнических и культурных отношений, 

профилактика проявлений ксенофобии и национализма, укрепление социальной 

толерантности в образовательной среде. Толерантная (социокультурная) среда 

образовательной организации характеризуется принятием субъектами друг друга 

независимо от различий и предусматривает формирование у обучающихся эмпатии, 

идентичности (этнической, религиозной, гражданской), морально-правовой культуры, 

социальной активности, духовности. 

Согласно экопсихологической модели образовательная среда как условие и 

средство развития и индивидуальности ученика должна обеспечить: создание 

образовательного пространства данного образовательного учреждения, 

предоставляющего учащимся и педагогам возможность выбора различных 

образовательных технологий, форм деятельности и иных условий, обеспечивающих 

удовлетворение потребности общества и индивидуальных потребностей самих 

учащихся на основе включения их в различные виды совместно-раздельной работы, 

коммуникативной, исследовательской, проектной, художественной, спортивной и иных 

видов деятельности, необходимых для социализации учащихся в соответствии с их 

возрастным периодом развития; создание ситуаций взаимодействия, в рамках которых 

происходит встреча учащегося, педагога и других субъектов образовательного 

процесса с указанным образовательным пространством; превращение учебного 

материала в средство создания проблемно-развивающих учебных ситуаций, а 

учащегося – в субъекта деятельности по их преодолению. 

Можно заключить, что в условиях социальной нестабильности и кризисных 

явлений образуется круг самовоспроизводства угроз, поэтому односторонний 

подход — проектирование одного из сегментов экологии образовательной среды — 

практически бесполезен. Необходимо комплексное воздействие на все указанные 

экоповеденческие факторы риска, т. е. необходимо говорить об интегративной 

образовательной среде, построенной на основе экопсихологического подхода. Для 

проектирования жизненной среды на основе экопсихологического подхода обязательно 

требуется и соответствующая гуманитарная, психологическая, информационная 

подготовленность человека, позволяющая ему адекватно действовать в кризисных 

ситуациях и в нормальных условиях жизнедеятельности. Собственно весь процесс 

обучения человека с его первых шагов и до ухода из жизни есть непрерывный процесс 

проектирования окружающей среды (домашней, профессиональной, виртуальной и пр.) 

с предупреждением и преодолением всевозможных угроз и рисков до достижения 

наивысшего уровня ее организации — экоакмеологической среды (по 

А. В. Гагарину) [17].  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что экопсихологическое 

проектирование образовательной среды позволит минимизировать факторы 

социального риска, отрицательные социальные, социально-психологические, 

психолого-педагогические, информационные, биоритмологические, биомеханические 

влияния и выполнять функции: социализации личности, профилактики, коррекции, 

ориентации в социальных условиях жизни, социально-психолого-педагогической 

поддержки и гуманизации отношений. Внедрение данных идей в реальную 

педагогическую практику может и должно обеспечивать обучаемому адекватные 

условия развития его психофизических свойств, удовлетворения его потребности в 

безопасности, идентичности, самоактуализации. 
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ТВОРЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫСШЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
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Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт  

имени Игоря Сикорского", проспект Победы, 37, г. Киев, Украина, alexina555@gmail.com 

Аннотация: В современном образовательном процессе неразрывно сосуществуют традиционная 

и инновационная стратегии организации обучения. При этом традиционные формы обучения, как 

правило, не способны обеспечить активное участие студентов в образовательном процессе. В результате 

исследования установлено, что изменить ситуацию к лучшему можно путем имплементации 

инновационных форм обучения, в том числе с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Это позволит разнообразить учебно-воспитательный процесс подготовки студентов-
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экологов и будет способствовать активизации их познавательной активности, развитию творческого 

потенциала, повышению мотивации к обучению. Необходимым является смещение акцентов с 

односторонней активности преподавателя на самостоятельное и активное приобретение студентами-

экологами необходимых компетентностей. Установлено, что основными средствами активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов-экологов является внедрение в педагогический процесс 

инновационных, проблемно-исследовательских методов обучения, в частности проблемных лекций, 

семинаров-диспутов, дискуссий, студенческих конференций, а также лабораторных практикумов 

исследовательского характера.  

Ключевые слова: образовательный процесс, студенты-экологи, инновационные методы обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, проблемно-исследовательские методы. 

THE CREATIVE COMPONENT OF THE HIGHER ENVIRONMENTAL EDUCATION AT 

THE TECHNICAL UNIVERSITY 

O. Kofanova 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine, Kyiv,  

Peremohy Ave, 37, alexina555@gmail.com 

Summary: Both traditional and innovative strategies are used in the modern educational process. 

However, traditional forms of education cannot make students active participants of the educational process. As 

a result of the research, it was determined that success can be achieved by implementing innovative forms of 

education, including the use of information and communication technologies, which help to activate the 

cognitive activity of students, develop their creative potential and increase motivation. It is necessary to shift the 

emphasis from the one-sided activity of the lecturer to an independent activity of the students studying ecology 

in order to help them to gain the necessary knowledge and experience. It has been established that one of the 

main methods of the activating the educational and cognitive activity of students-ecologists is the 

implementation of the innovative, problem-research teaching methods, in particular, problem lectures, seminars-

debates, student conferences and laboratory research workshops in the pedagogical process. 

Key words: educational process, environmental students, innovative teaching methods, information and 

communication technologies, problem-research methods. 

Характерной чертой современного образовательного процесса является 

сосуществование двух стратегий организации обучения − традиционной и 

инновационной. Термины "инновационное" и "традиционное" обучение предложены в 

1978 г. группой ученых в докладе Римскому клубу. При этом инновационное обучение 

трактовалось как процесс и результат учебной и образовательной деятельности, 

ориентированной на формирование готовности личности к динамическим изменениям 

в социуме за счет развития его творческих способностей, форм мышления, а также 

способности к плодотворному сотрудничеству с людьми [1, с. 7]. 

Инновационное обучение связано с применением в учебно-воспитательном 

процессе различных технологий, в том числе и информационно-коммуникационных. 

Особенностью образовательных технологий является то, что сфера педагогической 

деятельности не может быть охарактеризована четким предметным полем, 

однозначностью имеющих место зависимостей, а удаленность, вариативность и 

стохастичность результатов учебной деятельности не позволяют обеспечить 

однозначность прогнозирования и моделирования образовательного процесса [2]. 

В современном мире наблюдается значительный рост потока информации, в том 

числе и учебной, которую студент должен усвоить во время учебы в университете, а 

также объема теоретических и практических знаний и умений, необходимых будущему 

специалисту. Анализ литературных источников, беседы и консультации с 

преподавателями, собственный многолетний опыт преподавания студентам-экологам 

технического университета позволяют сделать вывод о том, что традиционные формы 
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организации обучения имеют некоторые ограничения относительно возможностей 

формирования у студентов позиции активного участника образовательного процесса. 

Исследования, проведенные в 80-х годах ХХ века Национальным тренинговым 

центром (США, штат Мэриленд), продемонстрировали "Пирамиду обучения" [3, с. 2], в 

которой наименее эффективным названо "пассивное" обучение (например, 

традиционная лекция − 5 %, чтение текста − 10 %), а наиболее эффективными формами 

признано интерактивное обучение: дискуссии − 50 %, практика через действие − 75 %, 

обучение других или немедленное практическое применение приобретенных знаний − 

90 %. Понятно, что приведенные данные могут отличаться для разных случаев, но в 

среднем такая закономерность имеет место [4; 5]. 

Исследование показывает, что изменить ситуацию к лучшему можно внедрением 

разнообразных форм организации учебно-воспитательного процесса подготовки 

студентов, что, в свою очередь, будет способствовать активизации их познавательной 

активности, развитию творческого потенциала, повышению мотивации к развитию 

компетентностей. С этой целью предусматриваем внедрение в учебный процесс 

подготовки специалистов-экологов личностно ориентированного, деятельностно-

ориентированного, блочно-модульного и проблемно-исследовательского обучения, а 

также информационных и проектных технологий [4]. Главной их особенностью 

является смещение акцентов с односторонней активности преподавателя на 

самостоятельное и активное приобретение студентами необходимых компетенций. 

Модель личностно ориентированного обучения [6; 7] предполагает такую 

организацию образовательного процесса, когда каждый студент имеет возможность 

конкретизировать способы собственной деятельности, применять их для решения 

учебных и практически ориентированных заданий, обосновывать свои действия. При 

этом он становится субъектом обучения, а роль преподавателя трансформируется в 

организатора и руководителя самостоятельной творческой деятельностью студентов. 

Парадигма такого обучения предполагает дифференцированный подход к обучению, в 

частности, учет уровня подготовки студентов, их индивидуальных способностей, 

учебно-познавательных интересов, работоспособности и т. д. [8]. Предполагается 

приоритетность индивидуальности студента, учета его личностного опыта, мотивации, 

а также направленность образовательного процесса на развитие творческой активности 

и формирование познавательных способностей студентов. 

Личностно-деятельностное обучение является органическим сочетанием 

личностного и деятельностного подходов [9; 10]. При этом в центре внимания 

находится личность студента, его учебная деятельность, мотивы, цели, 

психологические особенности, согласно которым строится образовательный процесс и 

планируется педагогическое влияние [10].  

Проблемно ориентированный (проблемно-исследовательский) подход к обучению 

будущих специалистов-экологов имеет целью сфокусировать внимание студентов на 

анализе и решении реальных и/или модельных проблемных ситуаций [11; 12]. 

Проблемная ситуация всегда основана на противоречии и алгоритмом такого обучения 

может быть последовательность действий: постановка проблемы → выдвижение 

гипотез относительно путей ее решения → анализ и выбор оптимального (при 

определенных условиях) способа решения проблемы → собственное решение 

проблемы → выводы и обобщения. 

Для проблемно-исследовательского подхода характерно, что знания и способы 

деятельности приобретаются студентами в процессе их творческой самостоятельной 

деятельности именно за счет создания и решения проблемных ситуаций. Причем в этом 

случае важно даже не столько решение поставленной проблемы, сколько способность 

студента грамотно ее сформулировать, самостоятельно найти необходимый материал и 

предложить научно обоснованные пути ее решения. При этом практическая реализация 
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данного подхода может происходить и при объяснении проблемной ситуации 

преподавателем, и при привлечении студентов к обсуждению проблемы, причем, 

наиболее эффективным процесс будет во время самостоятельной и научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Некоторые педагоги считают, что уровень усвоения знаний студентами во время 

лекционных занятий значительно ниже, чем на других видах занятий, поскольку лекция 

только знакомит студентов с учебным материалом, а не формирует у них необходимые 

компетенции, не способствует творческому и самостоятельному усвоению знаний. 

Вместе с тем, в условиях внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационных 

педагогических технологий и подходов лекции также существенно видоизменяются. По 

нашему мнению, самым сложным, но и самым эффективным является проблемное 

преподавание лекционного материала, поскольку это требует от преподавателя 

специальной подготовки, применения собственного опыта и учета опыта и подготовки 

студентов. Среди форм лекционных занятий наиболее перспективными считаем 

проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции-конференции и т.п. 

Проблемные лекции, как правило, строим по следующему алгоритму: лекционный 

материал распределяем на несколько частей (блоков), каждая из которых (или только одна) 

содержит проблемную ситуацию. После формулировки проблемы проводим ее анализ, 

обобщение литературных данных, определяем возможные пути и механизмы решения, 

обсуждаем достижимые и недостижимые способы, в том числе и фантастические, которые 

пока еще не могут быть реализованы в современных условиях развития науки, техники и 

технологий. На основе обсуждения делаем выводы относительно оптимального при 

указанных условиях способа решения проблемы, возможности его применения в Украине, в 

других странах мира. Как специфический прием активизации творческо-познавательной 

деятельности студентов применяем "воображаемый" эксперимент. Студентам предлагаются 

специально сконструированные задачи, которые охватывают ключевые моменты 

определенной темы, раздела, модуля и т.п. Причем, данные задания могут быть различными 

и по сложности, и по профессиональной значимости, но акцент делается на развитии 

творческого мышления студентов, их воображения относительно тех процессов и явлений, 

которые они изучают. Однако, проблемное обучение является целесообразным только в том 

случае, если проблемная ситуация не имеет четких и однозначных способов решения. И 

самое главное, для успешной реализации проблемно ориентированного обучения нужен 

"стартовый" (базовый) уровень знаний, умений, культурного развития и опыта студентов 

[12; 13]. 

Известно, что познавательная деятельность студентов существенно 

активизируется, если строить лекцию в режиме диалога, привлекая профессиональный 

и/или жизненно важный материал. Такими лекциями, например, являются лекции-

беседы (лекции-дискуссии), которые предусматривают активный контакт 

преподавателя с аудиторией. В частности, дискуссия как метод группового обучения 

[14] проводится с целью выяснения истины путем сопоставления мнений студентов. В 

дискуссионном обсуждении, во-первых, нужно выявить различия в понимании 

студентами проблемного вопроса, а, во-вторых, в товарищеской споре прийти (если это 

удается) к общему мнению. Активное участие студентов в дискуссии обеспечивается 

путем самостоятельного поиска ответов на поставленные вопросы, имеющие целью 

выяснение мнений студентов по данной теме, проблеме и т.п. Во время дискуссии 

студент имеет возможность защищать свое мнение, задавать проблемные вопросы 

своим коллегам, отвечать на их вопросы, использовать первоисточники и 

дополнительную литературу, делать самоанализ, выполнять творческие задания. 

Причем в ходе дискуссии не всегда можно решить проблему, однако ее суть при 

обсуждении проясняется, становится понятнее. При этом самыми активными, как 

правило, являются студенты старших курсов, которые могут обосновывать свои 
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суждения, корректно вести диалог, приводить примеры со ссылками на работы 

известных ученых. Считаем, что дискуссия позволяет закрепить знания студентов, 

увеличить объем новой информации, а также способствует развитию их ключевых, 

коммуникативных компетенций.  

Еще одной разновидностью лекционного занятия является лекция-научная 

конференция. Она предусматривает проведение подготовительного этапа − сообщение 

студентам направления и цели конференции, постановку проблемы (проблем), создание 

исследовательских групп, разработка программ исследования для каждой из них. 

Программа исследования, как правило, включает определение направлений работы 

группы, формы представления промежуточных результатов и конечного продукта, 

определение критериев оценки результатов деятельности и методические советы 

преподавателя по выполнению исследовательской работы. По согласованию с 

руководством других кафедр проводим также расширенные научные конференции с 

привлечением студентов разных специальностей. 

Дидактической целью практического занятия является углубление и закрепление 

теоретического материала, приобретенного студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, а также обобщение сведений по другим дисциплинам, 

собственного жизненного опыта и др. Поэтому на практических занятиях считаем 

необходимым также создавать условия для активной учебно-познавательной 

деятельности студентов, развития их творческого потенциала. Во время практических 

занятий студенты получают задания разного уровня сложности, которые позволяют 

обеспечить дифференцированный подход к обучению. При этом активно используется 

тренинг как способ самостоятельного приобретения студентами навыков решения 

практических задач. На практических занятиях также рекомендуем использовать 

частично-поисковые и исследовательские методы работы. При этом студентов 

распределяем на микрогруппы (по 2−3 человека) и для каждой группы определяем 

творческие задачи. Микрогруппы могут быть как статическими, так и динамическими и 

не имеют целью объединения студентов по уровню их подготовки, знаний и др. По 

желанию тех студентов, кто уже занимается научно-исследовательской деятельностью, 

они могут получить индивидуальные задания повышенной сложности, имеющие 

профессиональную направленность. 

Удачной формой организации педагогического процесса подготовки студентов-

экологов считаем семинарские занятия. Они позволяют творчески подойти к 

рассмотрению основных понятий, законов и явлений, изучаемых в курсе, используя 

проблемно-исследовательский подход и активное общение. Семинарские занятия 

проводятся в форме обсуждения докладов студентов или в виде семинаров-диспутов, 

которые предусматривают свободный обмен мнениями между преподавателем и 

студентами. Как правило, для обсуждения предоставляются жизненно важные темы, 

чаще всего валеологического направления. Поскольку учебными планами подготовки 

будущих экологов предусмотрены индивидуальные задания по дисциплинам, то 

студенты (по желанию индивидуально или в малых группах) могут выбирать 

определенную тему и рассматривать ее под разными углами, акцентируя внимание на 

экологических и валеологических аспектах проблемы. Успешно проведенный семинар 

порождает новые идеи и способствует новым замыслам, поэтому в зависимости от 

уровня подготовки студентов, их заинтересованности в таком виде работы возможны 

даже незначительные изменения в рабочей программе дисциплины с целью оптимизации 

использования аудиторного времени. Важен также процесс подготовки к диспуту, сбор 

необходимых материалов, выступление перед аудиторией и участие студентов в 

обсуждении. Все это в комплексе способствует рефлексии, развивает уверенность в 

своих знаниях, способностях, побуждает студентов к самообучению и саморазвитию, 

формируя личность будущего специалиста-эколога. 
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Лабораторные работы являются неотъемлемой частью аудиторных занятий, 

причем, особенно важными они являются для усвоения профессионально 

ориентированных дисциплин и спецкурсов. Их цель − трансформация теоретических 

знаний студентов в практические умения и навыки в процессе деятельности учебно-

исследовательского характера, формирование необходимых ключевых и 

профессиональных компетентностей. В связи с этим при разработке рекомендаций по 

выполнению лабораторных работ необходимо предусматривать многовариантность 

исследуемых объектов, способов выполнения опытов и т.п. Применение нетипичных 

задач профессионально-исследовательского характера способствует развитию 

заинтересованности студентов, активизации их познавательных способностей и 

творческой компоненты. Для активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов предусматриваем выполнение "домашнего" эксперимента, который является 

продолжением и дополнением той работы, которую студенты выполняют в учебной 

лаборатории. Широкие возможности имеет применение информационно-

коммуникационных технологий на всех этапах учебной и исследовательской 

деятельности.  

Итак, подытоживая результаты исследования, отметим, что основными 

средствами активизации учебно-познавательной деятельности студентов являются 

внедрение в педагогический процесс их профессиональной подготовки 

инновационных, проблемно-исследовательских методов обучения, в частности, 

проблемных лекций, семинаров-диспутов, дискуссий, студенческих конференций, а 

также лабораторных практикумов исследовательского характера. При этом знания и 

способы деятельности приобретаются студентами в процессе их самостоятельного 

творческого поиска, а, следовательно, способствуют росту их активности, развитию 

учебно-познавательных и творческих способностей. Предпочтение отдается тем 

средствам и формам организации образовательного процесса, которые стимулируют 

интеллектуальное и творческое развитие личности студента, его способность к 

самообучению и саморазвитию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения роли самостоятельной работы 

студентов в медицинском вузе. Автором рассмотрен ряд проблем относительно организации 

самостоятельной работы студентов из опыта кафедры общей гигиены и экологии Запорожского 

государственного медицинского университета. Рассмотрены основные трудности, которые препятствуют 

эффективной самостоятельной работе студентов, предложены пути и методы ее усовершенствования.  

По современным условиям Болонской системы большое внимание уделяется самостоятельной 

работе студентов. Целью самостоятельной работы является приобретение студентами дополнительных 

знаний по дисциплинам, проверка полученных знаний на практике, выработка определенных 

исследовательских и профессиональных умений и навыков. Особое место самостоятельная работа 

занимает в подготовке будущего врача. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, студенты, мотивация, контроль.  

THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF MEDICAL 

INSTITUTIONS 

A.V. Kutsak  

Zaporizhzhya State Medical University, Department of General Hygiene and Ecology, Zaporizhzhya, 
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Summary: The questions of increasing the role of students‘ independent work in the medical institute are 

examined in the article. The author considers a number of problems in relation to the organization of students‘ 

independent work from the experience of the Department of general hygiene and ecology of the Zaporizhzhya 

state medical university. Basic difficulties which hinder students from effective independent work are 

considered; ways and methods of its improvement are offered. 

In the modern conditions of Bologna system the great attention is given to the students‘ self-work. The 

main task of students‘ self-work is to receive additional knowledge of the subject, checking of the received 

knowledge on practice, obtaining certain research and professional competences and skills. Self-work takes a 

special place in the future doctors‘ training. 

Key words: self-work, students, motivation, control. 

The intensification of the learning process, the transition to the methods of students‘ 

independent study increase the component of independent work. Therefore, the organization 

of such work in the current development of high school is particularly important [1]. A special 

place of independent work lies in the preparation of future doctors. 
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The purpose of the work is the analysis of independent work of students of medical 

universities and its important role in training high-qualified specialists based on the 

experience of the department of Common Hygiene and Ecology of Zaporizhzhya State 

Medical University as an example. 

According to the Law about higher education, independent work of students is one of 

the main forms of university teaching process VNZ [2, 3]. 

The organization of independent work is not a personal business of a student, it is a 

university administrative function, the task of professors‘ and teachers‘ team which has 

special importance because of the development of the Bologna process. Participation in the 

Bologna process forms the cognitive activity of students, promotes their independence, 

responsibility and organization, creative approach to problem-solving at educational and 

professional levels. 

Introduction of innovative technologies is very helpful for students‘ learning process on 

a basic level as well as the most important scientific advances of recent years [4]. It should be 

noted that the students of I-III courses are facing a number of factors that hinder them from 

doing independent work in full. Among them such factors should be noted as inability to plan 

training activities and their time in general; fatigue caused by heavy load and stress; lack of 

methodological teacher‘s guidance [2]; inability to process and record information; and one of 

the main factor today is a lack of interest in the subjects studied, and finally not attending 

classes and no advice on certain subjects. 

The task of a teacher in this respect is to teach students to think logically, to learn to 

work with scientific literature, to process large amounts of information and be able to use the 

data obtained in future careers. 

In preparing their self-study students can use textbooks provided by the university 

library, electronic textbooks, manuals developed by the lecturer, Internet materials placed in 

the public domain, and to consult any lecturer at the appointed time. 

The introduction of a large number of hours of personal study before all activates 

students‘ practice increases the thirst for knowledge, as evidenced by the increasing number 

of students asking for advice. In the classroom, students actively discuss topics submitted to 

independent studies, prepare reports with multimedia presentations, abstracts, using methods 

of "active learning". 

Independent work of students in the educational work time includes lectures and 

practical exercises that can be done in various forms: "brainstorming" discussions discuss 

specific situations and so on. 

The special interest is the independent work of students after school that allows students 

to adjust previously acquired knowledge (lectures, workshops, etc.) with that one he mastered 

in the course of self-study material. Extracurricular knowledge acquisition can be obtained in 

different ways. 

While students studying various disciplines in higher medical institution get acquainted 

with the information about independent learning activities, form skills of independent work in 

the classroom studying the scientific literature, prepare reports on proposed issues. Students 

are involved in research and teaching and research activities, contributing to future specialists 

mastering techniques and research methods of finding, developing students' creative abilities 

and skills of independent work. One of the first independent work with elements of scientific 

inquiry is mostly writing essays. 

University sufficiently provides educational and teaching materials for the successful 

organization of independent work. In the independent work the students prefer to use 

traditional sources of knowledge, such as lectures, recommended textbooks and methodical 

developments of teachers. 

The teachers prepare for the implementation of practical "workbook" for the design of 

practical and laboratory practical lessons on discipline "Hygiene and Ecology" for students of 
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II, III courses medical and pharmaceutical faculties that have shown a positive impact on high 

quality indicators of students‘ achievement. The workshop is to help students more quickly 

and better to prepare for classes and teachers to assess the level of preparation. 

It is important to note that most students want to constantly replenish their knowledge 

efficiently using the time that is given to independent work. To achieve high efficiency of 

individual work can only be done by the range of measures, including: 1) accurate planning 

and regulation of working together with all other elements of the study; 2) adequate training 

and methodological support; 3) create the necessary material and technical conditions; 4) 

assistance and monitoring of teaching and learning activities of students. 

Conclusions 

1. Basic training of students' independent work helps to improve the quality of 

knowledge, confirm interest in the preparation of the test module control, develop a creative 

person, and learn to disclose best qualities of a student as a future professional. 

2. Independent work of students in a medical college is a prerequisite for knowledge, 

abilities and skills of the medical profession. A modern competent person should be educated, 

mobile, and have a common professional culture and capable of continuous self-improvement 

and increased knowledge in their field of activity. 
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рассматриваемой проблематике. 

Ключевые слова: несовершеннолетний; уголовный процесс; судебное разбирательство; 

представители общественности.  
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Уголовно-процессуальное законодательство любого государства предусматривает 

особые требования к процедуре расследования и разрешения уголовных дел о 

преступлениях, совершенными лицами в возрасте до 18 лет. Одной из таких гарантий 

для несовершеннолетних, обвиняемых по законодательству Республики Беларусь, 

выступает обязательное участие на стадии судебного разбирательства защитника, в 

ряде случае – законных представителей, а также других лиц (например, педагога или 

психолога). 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь не называет в числе 

участников судебного разбирательства по делам о преступлениях несовершеннолетних 

такую категорию, как представители общественности. Между тем, в данном контексте 

уместно привести позицию Верховного Суда Республики Беларусь, нашедшую 

закрепление в постановлении Пленума данного органа судебной власти «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». В данном правовом 

документе говорится о возможности участия в судебном разбирательстве 

представителей комиссий и инспекций по делам несовершеннолетних, представителей 

учебно-воспитательных учреждений и трудовых коллективов, в которых учился 

(работал) несовершеннолетний. Как правило, такие специалисты вызываются в 

судебное заседание для допроса их по делу в качестве свидетелей, а вопрос об их 

участии решается индивидуально по каждому конкретному уголовному делу. 

Например, показания инспектора по делам несовершеннолетних могут иметь значение 

для дела в случае, если несовершеннолетний обвиняемый состоит на учете в данном 

органе [1, c. 25]. 

Участие вышеперечисленных представителей государственных органов и 

учреждений в уголовном процессе прежде всего преследует цель – дать суду 

характеристику личности несовершеннолетнего обвиняемого и сформулировать 

рекомендации о применении наиболее эффективной меры воспитательного воздействия 

к конкретному правонарушителю и режима ее исполнения. Кроме того, участие 

названных представителей позволяет в процессе отбывания наказания применять 

индивидуальную программу социальной адаптации и реабилитации 

несовершеннолетнего осужденного [2, c. 86].  

В рассматриваемом нами контексте интересен опыт Нидерландов, где полиция 

имеет в арсенале ряд представленных на ее усмотрение мер, которые могут вывести 

молодых людей из формальной системы отправления уголовного судопроизводства. 

Полиция может приостановить любой процесс судопроизводства и направить дело 
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ребенка на рассмотрение службы оказания поддержки (услуг), наложить устное или 

письменное предупреждение (замечание) и не предпринимать никаких других 

действий, а детей, обвиняемых в вандализме, нанесении ущерба собственности и 

мелких кражах, могут направить в бюро HALT Bureau. Детям предлагается вариант 

программы в письменном виде, который осторожно уточняет, что данная программа 

является добровольной, при участии в которой они должны выполнить до 20 часов 

работы, возместить или компенсировать ущерб, или то и другое в сочетании. На 

практике небольшое количество детей выполняет больше 10 часов. Как только 

программа завершена и получен положительный отзыв от команды бюро, полиция 

оповещает несовершеннолетнего, а государственный прокурор отменяет обвинение. Из 

50 тысяч детей, подвергаемых аресту полицией Нидерландов, ежегодно около 20 тысяч 

проходят участие в данной программе.  

В качестве иллюстрации положительной практики можно привести опыт Южной 

Африки (Западной Кейпе и Ква Зулу-Натале), где в начале 1990 г. национальное НПО 

«NICRO» учредило ряд программ дивергенции. Участие в программе ограничивается 

несовершеннолетними, которые имеют адрес постоянного места проживания, и чьи 

родители или опекуны берут на себя ответственность в обеспечении посещения детьми 

программы. В рамках данной программы представлены пять вариантов:  

1) схема расширения прав и полномочий молодежи (программа представляет 

собой шесть занятий по обучению жизненным навыкам детей и их опекунов: 

осведомленность о преступлении, нормы и законы, взаимоотношения между 

родителями и детьми;  

2) досудебный общественный центр (неоплачиваемая работа на пользу общества);  

3) медиация между «жертвой» и «обидчиком» (последний встречается с жертвой с 

целью найти решение, удовлетворяющее обе стороны);  

4) встреча-конференция «семейных групп» (семья и друзья обидчика 

задействованы в процессе нахождения решения совместно с жертвой);  

5) программа «Путешествие», в рамках которой несовершеннолетние проводят 

две недели в отдаленном лагере, принимают участие в сложных физических 

мероприятиях, а по возвращении обсуждают полученный опыт с ровесниками, 

посещают занятия, направленные на развитие жизненных навыков [3, c. 58]. 

Учитывая положительный зарубежный опыт работы государственных 

учреждений и органов с детьми, попавшими в конфликт с законом, представляется 

целесообразным говорить о расширении возможности участия представителей таких 

органов и учреждений при расследовании уголовных дел и рассмотрении их судами 

путем создания соответствующих императивных правовых норм. Отметим, что в 

Республике Беларусь (как и в России) создана прочная и разветвленная инфраструктура 

органов, занимающихся проблемами профилактики и предупреждения 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Поэтому речь идет не о 

создании неких специальных учреждений, а о законодательном закреплении 

обязательного участия в уголовном процессе представителей государственных органов, 

занимающихся проблемами «трудных детей». В связи с этим уголовно-процессуальное 

законодательство, на наш взгляд, должно предусматривать норму соответствующего 

содержания. Такой подход полностью отвечает общепризнанным международным 

стандартам в области обращения с несовершеннолетними-правонарушителями, 

приведет национальные нормы в соответствии с ними, будет содействовать полному 

выяснению обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, пониманию недостатков в воспитательной или 

исправительной работе соответствующих органов и учреждений.  
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Аннотация: Формирование здорового образа жизни во многом зависит от состояния окружающей 

природной среды. Особое внимание уделяется уникальным природным территориям в условиях больших 

городов. В статье представлен обзор природоохранного, эколого-воспитательного и туристического 

потенциала водно-болотной территории «Серебряный лог» в городе Минске как средства формирования 

экологической культуры и здорового образа жизни. Обозначены современные проблемы урочища 

«Серебряный лог», которые требуют незамедлительного решения в связи с развитием и уплотнительной 

застройкой города. Предложена идея создания природно-образовательного комплекса, включающего 

интерактивный экологический маршрут, места биотехнических мероприятий, учебно-методический 

комплекс по экологическому воспитанию средствами природоохранной деятельности, формированию 

здорового образа жизни на территории урочища «Серебряный лог». 

Ключевые слова: экологическое воспитание; здоровый образ жизни; охрана природы; 
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Summary: The formation of a healthy lifestyle largely depends on the state of the surrounding natural 

environment. Particular attention is paid to unique natural areas in the conditions of large cities. The article 

presents an overview of the nature protection, ecological and educational potential of the "Serebryany Log" 

wetland in the city of Minsk as a means of forming an ecological culture and a healthy lifestyle. The modern 

problems of the tract "Silver Log", which require immediate solution in connection with the development of the 

city, are indicated. The idea of creating a natural-educational complex including an interactive ecological route, 

places for biotechnical measures, an educational and methodical complex for environmental education by means 

of nature protection activities, and the formation of a healthy lifestyle in the territory of the tract "Silver Log" are 

proposed. 
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Здоровый образ жизни в современном социуме возможен только как 

коллективная социальная практика, как результат совместной социальной, 

политической, культурной и индивидуальной деятельности людей. В самом деле, 

здоровый образ жизни невозможен без внешних, благоприятных здоровью, природных 

и социальных условий. Здоровье каждого человека требует здоровой окружающей 

среды: природы, социальной системы, экономики, политики, культуры и т.д. И здесь 

мы приходим к представлениям о здоровье в онтологическом смысле, о здоровье не 

только живых, но и любых развивающихся систем, о здоровье как об оптимуме 

развития [1]. 

Согласно этим представлениям, здоровыми или не здоровыми могут считаться 

любые социальные, политические, экономические, культурные сообщества, 

государства, природные объекты. Человек может поддерживать собственное здоровье 

только в тех случаях, когда «здоровы» окружающая его природа и социум [2]. 

Биологическое (физическое) здоровье человека непосредственно зависит от 

окружающей среды [3]. Особенно актуально стоит этот вопрос в условиях больших 

городов. Например, в городе Минске, несмотря на большие площади, 

зарезервированные под зелѐные насаждения и парки, в черте города продолжают 

работу крупные промышленные предприятия, растет количество автомобилей. 

Значительное влияние на экологическую обстановку оказывает практика «уплотнения», 

когда производится плотная застройка различных районов города за счет сокращения 

зеленых зон. Это приводит к еще большей концентрации вредных веществ и очагов 

загрязнений в городе. 

Таким образом, для полноценного формирования здорового образа жизни для 

жителей мегаполиса одним из важнейших компонентов является выявление и 

сохранение уникальных природных территорий в черте города и создание природно-

образовательного информационного сопровождения. Одним из таких мест в городе 

Минске является урочище «Серебряный лог», мало известное для минчан место, но 

обладающее уникальными свойствами для стабилизации местной экологической 

обстановки, формирования экологической культуры и навыков здорового образа 

жизни. 

Урочище «Серебряный лог» располагается в городе Минске между микрорайоном 

«Серебрянка» и ул. Маяковского. Это водно-болотная территория вытянута на 1 км с 

севера на юг и около 330 метров в ширину. Пойменная низина включает небольшой 

болотный массив в центре и ограничена руслом реки Свислочь в западной части, а 

также густым заболоченным черноольшаником с востока. Таким образом, урочище 

«Серебряный лог» включает фрагменты низинного болота, речную экосистему (пойма 

реки Свислочь), черноольшаник, а также кустарниковые заросли и участки лугового 

сообщества. Благодаря разнообразию биотопов, а также труднодоступности некоторых 

участков, урочище имеет важное значение для сохранения биоразнообразия города и 

стабилизации местной экологической обстановки.  

Особую актуальность сохранение урочища «Серебряный лог» представляет в 

связи с активным окультуриванием и благоустройством в последнее десятилетие 

расположенного рядом Лошицкого усадебно-паркового комплекса. Например, еще в 

2014 году на территории Лошицкого парка отмечалось до 4 вокализирующих 

коростелей (редкий вид птиц, имеющий Европейскую охранную значимость и 

занесенный в Красную книгу Республики Беларусь). Однако после сплошного 

выкашивания растительности, коростели и некоторые другие виды птиц покинули 

территорию парка. Сохранившиеся в непосредственной близости к Лошицкому парку 
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относительно «дикие» и неблагоустроенные для массового отдыха экосистемы 

урочища «Серебряный лог» становятся своего рода местным рефугиумом сохранения и 

воспроизведения биоразнообразия. Болотный массив также выполняет свои функции в 

городской экосистеме, характерные для болот в целом. Благодаря наличию водно-

болотной территории в Минске, достигается мозаичность ландшафтов города, что 

положительно влияет на местную экологическую обстановку. Сохраняя богатое 

разнообразие интересных видов, достигается цель привлекательности природной 

территории с точки зрения познавательного эффекта для формирования экологической 

культуры и здорового образа жизни.  

Урочище «Серебряный лог» является идеальным местом для реализации идей 

экологического воспитания подрастающего поколения в интересах устойчивого 

развития. В шаговой доступности находятся средние школы: №152, №164, №153, 

№134, №36, №15, №118, а также гимназия №1 им. Ф. Скарины. На близком расстоянии 

располагаются СШ №189, №139, №129, №28, №123 и гимназия №19. Со стороны ул. 

Маяковского хороший доступ к урочищу обеспечен для СШ №54 и начальной школы 

№29. Транспортная сеть хорошо развита для посещения водно-болотного угодья 

практически любыми учреждениями образования Минска. Однако, несмотря на 

удобное расположение и доступность Серебряного лога, эта территория практически не 

используется для организации экскурсий в природу по формированию экологической 

культуры и здорового образа жизни, а также знакомству с уникальными болотными 

экосистемами в интересах устойчивого развития.  

По оценкам методистов Минского государственного туристско-экологического 

центра, а также педагогов близко расположенных школ, это связано с отсутствием 

разработанных экологических маршрутов и учебно-методического сопровождения для 

организации экскурсий. Территория практически не изучена как с точки зрения 

состояния природной экосистемы, так и возможностей для экологического воспитания 

и формирования здорового образа жизни. Вместе с тем, дорожно-тропиночная сеть 

позволяет развивать здесь не только пешеходные, но и велосипедные экскурсии. На 

южной границе Серебряного лога проходит велодорожка, соединяющая микрорайон 

«Серебрянка» и Лошицкий парк. Эта позволяет запланировать удобную 

познавательную инфраструктуру для велосипедистов – любителей активной езды по 

лесным дорожкам в условиях естественной природы. Например, уже третий год Центр 

экологического воспитания и развития проводит в этом месте соловьиные 

велопрогулки [4]. Кроме того, водно-болотная экосистема в пределах мегаполиса 

представляет особую значимость как стационар по первичному знакомству с болотами, 

которые являются уникальными экосистемами для Беларуси и Европы.  

Территория урочища «Серебряный лог» обладает значительным туристическим 

потенциалом, прежде всего, ввиду незначительной окультуренности локального водно-

болотного угодья в черте города, его самобытности и богатого видового разнообразия 

птиц, насекомых, растений. Вместе с тем, территория Серебряного лога устроена таким 

образом, что дорожки для пеших и велосипедных экскурсий находятся на границе 

болота и черноольшаника. Таким образом, активное передвижение по тропинке не 

создает значительного фактора беспокойства для птиц, которые спокойно обитают в 

недоступных для человека местах болота и заболоченного черноольшаника. 

С целью решения существующих экологических проблем урочища «Серебряный 

лог», Центр экологического воспитания и развития совместно с Минским городским 

комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды создает концепцию 

дальнейшего развития территории. Концепция включает создание и обеспечение 

долгосрочного функционирования природно-образовательного комплекса в водно-

болотном урочище «Серебряный лог» в Минске как средства сохранения 
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биоразнообразия, экологического воспитания и формирования здорового образа жизни, 

развития эколого-туристического потенциала в условиях мегаполиса.  

Задачами проекта являются: 

- сохранение и оптимизация локального водно-болотного угодья в черте города 

через проведение биотехнических мероприятий с привлечением учащихся и педагогов 

школ и местных жителей; 

- разработка интерактивного экологического природно-образовательного 

маршрута нового типа в урочище «Серебряный лог» для формирования экологической 

культуры и здорового образа жизни; 

- разработка концепции и учебно-методического комплекса экологического 

воспитания учащихся г. Минска средствами природоохранной деятельности для 

достижения устойчивости и долгосрочного развития территории; 

- развитие туристического потенциала для популяризации важности водно-

болотных угодий, экологического просвещения и формирования здорового образа 

жизни. 

Создание природно-образовательного комплекса в урочище «Серебряный лог» 

будет способствовать поддержанию локального водно-болотного угодья в состоянии, 

привлекательном для обитания различных животных и растений, что будет 

содействовать сохранению биоразнообразия и стабилизации местной экологической 

обстановки.  

Проблемы развития экологического воспитания и формирования здорового образа 

жизни на данной природной территории решатся за счет организации интерактивного 

экологического маршрута и создания учебно-методического комплекса для 

использования педагогами во время проведения экскурсий. 

Проект будет способствовать раскрытию туристического потенциала не только 

для минчан, но и зарубежных туристов, т.к. пропагандирует экологически «умное» 

развитие города, где есть не только места массового отдыха людей (Лошицкий парк), 

но и относительно естественной природы для сохранения и воспроизведения 

биологического и ландшафтного разнообразия. 

Таким образом, урочище «Серебряный лог» обладает значительным природным, 

эколого-воспитательным и туристическим потенциалом для создания природно-

образовательного комплекса по формированию экологической культуры и здорового 

образа жизни.  
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные оздоровительные аспекты массовой 

физкультуры, польза совместных занятий физкультурой. Физическая культура является неотъемлемой 

частью жизни человека, оказывает положительное действие на его организм, позволяя поддерживать 

здоровый образ жизни. Занятия физкультурой в компании позволяет оптимизировать этот процесс, 

сделать его веселее, добавить соревновательный эффект. Физкультура показана людям любого возраста 

от детского до пенсионного включительно. В детстве занятие физкультурой способствует развитию и 

росту организма. В старшем возрасте данный вид деятельности позволяет дольше сохранять активность 

и тонус мышц и затормозить старение. Занятие физической культурой позволяет поддерживать хорошую 

физическую форму что сказывается и на эмоциональном фоне человека, что так же влияет на состояние 

самочувствия человека. 
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Summary: In this paper, the basic health aspects of mass physical culture, the use of joint exercises. 

Physical culture is an integral part of human life, has a positive effect on the body, allowing you to maintain a 

healthy lifestyle. Exercise allows the company to optimize this process, make it more fun, add a competition 

effect. Exercise is shown to people of any age from childhood to retirement, inclusive. Childhood exercise 

contributes to the development and growth of the body. In older age this type of activity retains activity and 

muscle tone and slow down aging. Physical training allows you to maintain good physical shape which affects 

the emotional background of a person that affects the state of well-being. 
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Физическая культура уже давно является неотъемлемой частью жизни любого 

современного человека. Профилактический и оздоровительный эффект массовой 

физической культуры неразрывно связан с повышенной двигательной активностью, 

усилением функций костно-мышечной системы, активизацией обмена веществ [1]. 

Для сохранения здоровья и нормального функционирования человеческого 

организма необходима определенная «доза» физической активности. В этой связи 

возникает вопрос о так называемой привычной двигательной активности, т. е. 

деятельности, выполняемой в процессе повседневного, профессионального труда и в 

быту. Наиболее качественным выражением количества произведенной мышечной 

работы является величина энергозатрат. Минимальная величина суточных 

энергозатрат, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, составляет 

12-16 МДж (в зависимости от возраста, пола и массы тела), что соответствует 2880-

3840 ккал. Из них на мышечную деятельность должно расходоваться не менее 5,0-9,0 

МДж (1200-1900 ккал); остальные энергозатраты обеспечивают поддержание 

жизнедеятельности организма в состоянии покоя, нормальную деятельность систем 

дыхания и кровообращения, обменные процессы и т. д. (энергия основного обмена).  

В экономически развитых странах за последние 100 лет удельный вес мышечной 

работы как генератора энергии, используемой человеком, сократился почти в 200 раз, 

что привело к снижению энергозатрат на мышечную деятельность (рабочий обмен) в 

среднем до 3,5 МДж. Дефицит энергозатрат, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности организма, составил, таким образом, около 2,0-3,0 МДж (500-750 

ккал) в сутки. Интенсивность труда в условиях современного производства не 

превышает 2-3 ккал/мин, что в 3 раза ниже пороговой величины (7,5 ккал/мин) 

обеспечивающей оздоровительный и профилактический эффект. В связи с этим для 

восполнения недостатка энергозатрат в процессе своей деятельности современному 

человеку необходимо выполнять физические упражнения с расходом энергии не менее 

350-500 ккал в сутки (или 2000-3000 ккал в неделю) [2]. 

Физическая нагрузка помогает поддерживать в работоспособном состоянии 

сердечно-сосудистую и костно-мышечную систему, а недостаток движений, наоборот, 

ослабляет организм [3]. 

Во время занятий физической культурой и спортом организм человека потребляет 

намного больше кислорода, чем в спокойном состоянии, и это благоприятно 

сказывается на работе всех органов. При регулярных занятиях физкультурой 

увеличивается объем легких, улучшается газообмен, что приводит в тонус сердечно-

сосудистую систему, способствует снижению артериального давления, препятствует 

возникновению инсультов и инфарктов. Физическая нагрузка активизирует 

центральную нервную систему, в результате чего ускоряются не только обменные, но и 

психические процессы. Уже давно доказано, что дети, которые занимаются 

физкультурой, лучше усваивают школьный материал [4]. 

Физическая культура является уникальным средством профилактики различных 

заболеваний. Физические упражнения стимулируют выработку инсулина, что помогает 

организму поддерживать в норме уровень сахара в крови. Людям, страдающим 

диабетом, физическая культура помогает контролировать болезнь. Кроме того, 

умеренные физические нагрузки способствуют повышению адаптационных и 

защитных сил организма, что помогает ему противостоять респираторным 

заболеваниям. Занятия физической культурой способствуют развитию волевых качеств. 

Такие занятия учат добиваться поставленной цели и преодолевать различные 

трудности. Эти качества наиболее важны для подростков, а также пассивных по натуре 

людей. Физические упражнения благотворно влияют на опорно-двигательный аппарат, 

препятствуют развитию возрастных изменений. Правильно организованные занятия 

физической культурой усиливают приток лимфы к позвоночнику, а это является 
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отличной профилактикой остеохондроза. Лицам, страдающим теми или иными 

заболеваниями, не стоит ограничивать себя в физической нагрузке. Если 

общеукрепляющие занятия противопоказаны, то их можно заменить упражнениями 

лечебной физической культуры [5]. 

Занятие физической культурой приносят много пользы организму: 

1. Упражнения помогают избежать раннего развития болезней суставов и спины, 

таких как артрит, артроз, остеоартрит, радикулит и т.п. Доказано, что люди пожилого 

возраста, которые еще с молодости занимаются спортом, могут сохранять отличную 

подвижность суставов даже в зрелом возрасте. Помимо этого, при частых спортивных 

тренировках у человека реже болит спина, ему проще ходить на дальние расстояния и 

подниматься по ступенькам. Также следует отметить, что ходьба, плаванье и 

регулярная зарядка замедляет прогрессирование уже имеющихся болезней суставов. 

2. Упражнения понижают вероятность развития сахарного диабета (2 типа). По 

этой причине физкультура полезна для тех людей, которые имеют склонность к 

сахарному диабету (лишний вес, высокое артериальное давление). Помимо этого, даже 

если человек уже болен сахарным диабетом, частые физические нагрузки будут 

благоприятно отображаться на протекании болезни и нормализовать уровень сахара в 

крови. 

3. Неоспоримая польза спорта для веса человека. С его помощью можно не только 

снизить количество лишних килограмм, но и также поддерживать свой вес в 

стабильном состоянии. Особенно это «работает» тогда, когда спорт сочетается с 

разумно подобранной диетой. 

4. Согласно статистике, люди, которые физически активны, реже болеют от 

онкологических болезней. Особенно спорт оберегает женщин от рака молочной железы 

и толстой кишки. 

5. Спорт помогает нормализовать сон и сделать его более крепким. С его 

помощью можно в краткие сроки избавиться от проблемы бессонницы. 

6. Упражнения благоприятно влияют на психоэмоциональное состояние человека. 

Доказано, что регулярные физические нагрузки избавляют от плохого настояния, 

депрессии и даже панических атак. Более того, в таком состоянии человек будет 

чувствовать себя уверенней, спокойней. Помимо этого, есть сведенья о том, что спорт 

благоприятно влияет на людей, которые имеют психологические расстройства. 

7. Повышение работоспособности. 

8. Понижение риска развития атеросклероза – одной из самых опасных болезней 

сосудов. 

9. Увеличение выносливости человека. Более того, при частых занятиях 

физкультурой у человека улучшается мозговая функция, ведь организм насыщается 

кислородом. При этом, проходит бледность, постоянная апатия и усталость. По этой 

причине можно сказать, что спорт - это природный и очень полезный энергетик, 

который довольно быстро может привести в «тонус» человека [6]. 

Кроме этого массовые занятия физкультурой усиливают оздоровительный эффект 

так как добавляют соревновательную составляющую, выбранные упражнения вы 

станете выполнять в два раза старательнее и интенсивнее – просто потому, что рядом с 

вами человек, в глазах которого вы хотите быть сильнее, красивее. Занимаясь в 

компании, вы наверняка захотите показать себя с лучшей стороны и 

продемонстрировать, на что вы способны. Этим физкультура в компании лучше 

одиночных тренировок – у вас всегда будет мотивация работать на качество. Так же 

такие занятия повышают уровень доверия и поднимают командный дух. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что физическая культура не 

менее важна, чем здоровое питание и полноценный отдых. Она не только действует 

профилактически на множество заболеваний, но и также благоприятно влияет на 
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психоэмоциональное состояние человека, что на самом деле, очень важно. Более того, 

следует отметить, что физические нагрузки полезны в любом возрасте, будь то ребенок, 

взрослый человек, либо пенсионер. 
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Аннотация: выявлена осведомленность о здоровом образе жизни как ценности здоровья у 

молодых людей, проведѐн опрос среди молодежи, активно следящей за новостями о здоровом образе 

жизни в социальных сетях, и сделаны выводы о том, какое влияние оказывают данные источники на 

интерес к формированию установок на здоровый образ жизни. 
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Сегодняшняя действительность пестрит разнообразными формами деятельности, 

изобилием информации, острыми проблемами социального, политического и 

природного характера. В эру информации двадцать первого века нужно быть 

талантливым менеджером своего времени, чтобы уделить должное внимание каждой 

сфере жизни. К несчастью, не все люди могут рационально распределить ресурсы 

времени и денег между всеми сферами, и некоторые немаловажные аспекты остаются 

без вложений и внимания. К одной из таких сфер относится здоровье человека.  

Прежде всего, стоит разобраться в самом понятии здоровья. По уставу Всемирной 

организации здравоохранения, «здоровье является состоянием полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и 

физических дефектов» [2, с. 1]. Данное определение относится к ценностно-социальной 

модели взглядов на это понятие и постулирует, что здоровье – ценность человека. 

Сейчас проблема здоровья это проблема медицинская. Однако по данным 

Ю.П.Лисицына и В.П.Петленко (1992) состояние здоровья обусловливается на 20% 

наследственностью, 20% - экологией и питанием, 10% - состоянием медицины и 50% - 

индивидуальным образом жизни [3]. Исходя из этой информации, можно утверждать, 

что здоровье человека зависит, прежде всего, от него. В жизни установка на здоровый 

образ жизни должна быть интегрирована в систему ценностей и привычек в самом 

раннем детстве. А именно институт семьи обладает созидательной функцией в жизни 

человека и способствует на самых ранних этапах жизни создавать правильное 

отношение к здоровому образу жизни. Привычки и устои в семье перенимаются 

ребенком не осознанно, в случае, когда родители для него – авторитеты. Ребенок 

подсознательно считает, что, если так делают у него в семье, то так и должно быть. В 

случае правильного, здорового образа жизни родителя, у ребенка формируется 

ценность здоровья. Соответственно во взрослом осознанном возрасте, когда человек 

ответственен за свой выбор сам, руководствуясь этой ценностью, он будет действовать 

соответственно. В большинстве своем люди начинают о нем беспокоиться, когда уже 

возникают реальные проблемы, потому что как таковой распространенной культуры 

«здоровья» нет.   

С раннего детства под влиянием семьи и ближайшего социального окружения у 

ребенка начинаю формироваться ценности, сначала – неосознанно, а ближе к 

подростковому периоду ребенок начинает осознанно формировать шкалу собственных 

ценностей, взглядов и убеждений, основываясь на моделях существующих и 

популярных среди своих сверстников. Его ценностные ориентиры во многом зависят от 

семьи и привычек в ней, общечеловеческой морали современников. Развитая личность 

руководствуется своими ценностями: из еѐ ценностей образуются цели, цели 

трансформируются в планы, а планы - в порядок дел, после чего личность – действует. 

Есть еще один немаловажный аспект, после семьи, это социальное окружение 

ребенка, тренды и векторы общества, в котором он живет. Человек – социальное 

существо, он неотделим от общества и он часть его. Общество таково, какими образуют 

его люди, какие качества они позиционируют, как правильные, так и нет. Человек же в 

свою очередь существует как человек исключительно в обществе и благодаря ему. 

Одно невозможно без другого, и поэтому отношения «человек-общество» можно 

назвать взаимопроникновением. Человек создает моду и тренды, и он же им и 

подвластен.  

Чтобы понять, какую роль играет здоровье в жизни современного человека, 

нужно обратить внимание на процесс формирования и развития системы жизненный 

ценностей и конкретно здоровья через призму этих ценностей.  

Спорной тенденцией моды последнего десятилетия является мода на здоровый 

образ жизни. СМИ и социальные сети сейчас популяризируют моду на так называемый 

здоровый образ жизни. Сейчас появилось масса блогов, пабликов, страниц в 
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социальных сетях, посвященных тематике здорового образа жизни. Если раньше книги 

были зеркалом поколения, его ценностей и нравственных принципов, то сейчас эту 

функцию исполняют социальные сети и интернет.  

Существуют две полярных точки зрения по вопросу о том, способствуют ли 

социальные сети, пропагандирующие здоровый образ жизни, ведению его. Одни 

считают, что, если каждый день человек будет читать новости о здоровье, он рано или 

поздно захочет также следовать рекомендациям, о которых пишут в интернете, потому 

что эта информация будет мелькать у него перед глазами. Второе же полностью 

противоположное мнение заключается в том, что чтение и непрерывное сидение перед 

экраном компьютера или телефона только уменьшает шансы на желание проявить 

физическую активность и занятия спортом. Безусловно, два эти взгляда кажутся 

разумными, но не могут быть оба правильными и оба соотноситься с реальностью,  

Цель настоящего исследования является изучение здорового образа жизни 

студенческой молодежи через призму социальных сетей. 

Задачи – определить отношение студенческой молодежи к информации о 

здоровом образе жизни в социальных сетях; 

установить степень влияния социальных сетей, пропагандирующих здоровый 

образ жизни и побуждающих к его ведению. 

Методы исследования – аналитический, анкетирование. 

В исследовании приняли участие 97 студентов вузов разных специальностей, 

активно следящих за интернет-жизнью и социальными сетями, средний возраст 19+/- 2 

года, с разной степени увлеченности здоровым питание, спортом и социальной 

активностью. 

Опрос осуществлялся через социальную сеть «ВКонтакте». Анкета состояла из 10 

вопросов, касающихся вредных привычек, занятий спортом и осведомленностью о 

здоровом образе жизни. 

Анализ анкетирования показал, что более половины опрошенных (71,4 %) не 

ведут здоровый образ жизни, 40 % имеют вредные привычки, 54, 3 % стремятся 

питаться правильно, но при этом почти половина респондентов (49, 5 %) постоянно 

следят за интернет-блогами о здоровом образе жизни и 70,7% стали интересоваться 

страницами в интернете, пропагандирующими здоровый образ жизни, только после 

того, как самостоятельно занялись своим здоровьем. 

Обсуждение результатов. Из данной статистики можно сделать несколько 

выводов. Во-первых, не все, кто считают, что ведут здоровый образ жизни, в 

действительности знают, что это такое, потому что небольшой процент занимается 

спортом и почти половина имеет вредные привычки, что не соответствует 

энциклопедическому определению здоровый образ жизни.  

Во-вторых, половина опрошенных считают, что интернет-страницы о здоровом 

образе жизни не мотивируют заняться спортом или начать правильно питаться. Если 

разобраться в причинах возникновения желания подписаться на новости о здоровом 

образе жизни, то первостепенным является то, что зачастую люди неосознанно 

поддаются влиянию моды и желаниям большинства, не сумели разобраться в ценности 

лично для себя. 

И наконец, в третьих, 70 процентов опрошенных говорят, что интерес к интернет 

страницам о здоровом образе жизни у них появился как следствие того, что они 

самостоятельно приняли решение быть участником движения за здоровый образ жизни.  

Итак, в соответствии с полученными результатами, на вопрос о том, как 

соотносится стремление быть здоровым и интерес к здоровому образу жизни, как к 

веянию моды или просто теоретическому знанию из интернета и социальных сетей, 

ответ можно выразить в следующей фразе: от практики к теории. То есть, сначала 

зарождается решение, из которого исходит действие, а только потом действие 
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подкрепляется дополнительным интересом и присоединением к тем группам людей, 

которые имеют те же интересы. Безусловно, ценность здоровья формируется не одним 

фактором из детства и осознанной жизни, а совокупностью, и почему одни стремятся 

быть здоровыми, а другие – нет, вопрос индивидуальный. В современном мире с 

противоречивыми тенденциями и зачастую неразумными искажениями информации, 

переходящей из одного канала в другой, сложно, основываясь на одной информации из 

интернета, приобрести стремление быть здоровым и очень легко убедить себя в том, 

что ты ведешь здоровый образ жизни. 
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Здоровый образ жизни всегда играл немаловажную роль среди всего населения с 

учѐтом предпочтений его формирования в социуме. Здоровый образ жизни – это образ 

жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и 

укрепление человеческого организма в целом. Представители философско-

социологического направления рассматривают здоровый образ жизни как глобальную 

социальную проблему, составную часть жизни общества в целом, от которой зависит 

около 50-55% здоровья. С психолого-педагогической точки зрения здоровый образ 

жизни рассматривается как важная составляющая сознания, психики и мотивации 

человека. В медико-биологическом направлении важным является сохранение 

физиологического и нервно-психического гомеостаза, укрепление здоровья 

индивидуума, общества в целом. 

Элементами здорового образа жизни выступают правильное воспитание ребѐнка с 

детства, достаточная физическая активность, здоровое питание, эмоциональное 

самочувствие (психогигиена), интеллектуальное и духовное развитие с учѐтом 

социальной зрелости, проявляющейся в умении общаться с людьми. 

Актуальность пропаганды здорового образа жизни вызвана ростом и изменением 

характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением социальной жизни, 

возрастанием рисков психологической нагрузки, политического влияния, техногенного 

и военного, которые провоцируют негативные сдвиги в состоянии здоровья на 

сегодняшний момент. 

О низком уровне физической культуры свидетельствует ухудшение и ослабление 

здоровья у различных групп населения, особенно у детей и подростков. Деформация 

образа жизни – следствие низкого уровня психологического развития, низкая 

распространѐнность оздоровительных форм проведения досуга, низкая культура 

населения и информированность в аспекте сохранения здоровья. Вызваны данные 

проблемы резким ростом информационных и эмоциональных нагрузок, приводящих к 

значительному ухудшению психического самочувствия человека, повышенной 

тревожности и отчужденности за счѐт роста популярности социальных сетей. О 

падении уровня психического здоровья общества свидетельствует неспособность 

большинства людей выходить из стрессовых состояний, что влечѐт за собой 

формирование вредных саморазрушающих привычек поведения (алкоголь, наркотики, 

антидепрессанты и др.). Усугубляются эти состояния из-за отсутствия своевременной и 

бесплатной специализированной психологической помощи человеку в критической 

ситуации. 

Сейчас наблюдается однообразие художественных интересов, преобладание 

интереса к видам и жанрам искусства, не требующим интеллектуальных усилий в 

процессе восприятия. Отчасти причины сложившейся ситуации заключаются в низком 

уровне развития фольклора, утрате форм и традиций устного народного творчества, 

снижения уровня художественного развития детей и подростков вследствие резкого 

сокращения детской художественной самодеятельности.  

Фольклорно-этнографические традиции выполняют существенную роль в первом 

из элементов формирования здорового образа жизни – в правильном воспитании 

ребѐнка, правильной установке восприятия своего здоровья и его поддержания. 

Традиции, безусловно, зависят от поколения и преобладания каких-либо ценностей в 

данный промежуток времени среди населения. Необходимо создание социально-

культурных программ и проектов, направленных на эстетическое воспитание, 

формирование культуры личности на примере современных представителей мирового 

искусства. На данный момент среди подростков и молодѐжи основное восприятие 
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окружающего мира осуществляется путѐм использования сетевых ресурсов, что влечѐт 

за собой определѐнные изменения в характере фольклорных ценностей, формировании 

новых вкусов и взглядов.  

В зависимости от смены поколения меняются и установки, необходимые для 

достижения цели, направленной на всѐ население, в нашем случае – на массовую 

пропаганду здорового образа жизни в связи с ростом гиподинамии в социуме. Поэтому, 

вероятно, необходимо усилить пропаганду ЗОЖ путѐм выражения еѐ через Интернет.  

Программы, направленные на преодоление вредных привычек, целесообразно 

формировать и осуществлять путѐм сотрудничества медицинских учреждений и 

культурных, что может придать работе новое качество и выработать нетривиальные 

подходы. Сейчас развиваются такие направления, как аудиотерапия, арттерапия, 

изотерапия, эрготерапия, ароматерапия. На базе Московского медицинского 

стоматологического института им. А. Н. Семашко успешно себя зарекомендовала 

программа «Лечебный театр»: на основе историй болезни бывших алкоголиков и бесед 

с ними разрабатывались сценарии, по которым ставились спектакли. В постановках 

могли участвовать сами больные, а в зале присутствовать их родственники и знакомые. 

«Проживание» на сцене собственной судьбы помогало больным алкоголизмом осознать 

свою болезнь, найти в себе силы избавиться от вредной привычки. В свою очередь, 

родственники больных осознавали необходимость создания условий, помогающих 

больному человеку преодолеть свой недуг. Социально-культурные программы 

оздоровительного характера могут объединять усилия представителей самых разных 

профессий: медиков, психологов, педагогов, работников культурной сферы 

деятельности, что будет способствовать развитию основ саморегуляции и 

психотренинга с гармонизацией психики в среде подростков. Также эффективны 

программы, ориентированные на семью как объект и субъект достижения здорового 

состояния тела и психики.  

Культурно-историческим аспектом является осведомлѐнность в истории своего 

народа и в традициях достижении здоровья. Начиная с первобытного строя жизни, у 

людей формировались определѐнные навыки и привычки, которые способствовали 

поддержанию здорового образа жизни. Так, например, среди королевской и княжеской 

знати сохранению здоровья содействовали выезд в лес на охоту, катание на лошадях, 

стрельба из лука или арбалета, проведение культурных вечеров с танцами и беседами, 

изучение иностранных языков, внимательное отношение к состоянию своего тела, 

которое проявлялось обязательной гимнастикой и развитием адекватной физической 

подготовки через фехтование и другие виды боевых искусств. Со сменой поколений 

меняются формы достижение психического комфорта, физического и социального, но 

осведомлѐнность о традициях, которые преобладали в формировании тех или иных 

критериев в сохранении и поддержании здоровья остаѐтся существенной, ведь всѐ, что 

использовалось раньше, используется и сейчас, но в более совершенном и современном 

виде. 

Таким образом, фольклор, этнос, культура и знание и истории в полной мере 

влияют на правильное составление методов здорового образа жизни через знание о 

прошлом и умении сформировать необходимые новшества среди современной 

молодѐжи. 
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Мы живем в период высоких технологий, новых открытий и инноваций, и 

пытаясь не отстать от этой уже привычной нам жизни, забываем о нашем здоровье, в 

том числе и о репродуктивном, которое играет неимоверно важную роль, как в целом 

для всего общества, так и для отдельных личностей, которые создают семьи, 

воспитывают детей, обучают их всему тому, что они умеют сами, передавая свои 

знания, чтобы в последующем они могли преобразовывать мир к лучшему. 
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 В каждой семье имеются свои обычаи, правила, традиции, которые направлены 

на сохранение здоровья у своих близких людей. А репродуктивное здоровье –– это 

наше будущее и будущее наших поколений, возможность давать новую жизнь. 

Под репродуктивным здоровьем подразумевается не только отсутствие 

заболеваний репродуктивной системы, нарушений ее функций и/или процессов в ней, а 

и состояние полного физического и социального благополучия. Это означает 

возможность удовлетворенной и безопасной сексуальной жизни, способность к 

воспроизведению (рождению детей) и самостоятельному решению вопросов 

планирования семьи [1]. 

В современных социально-экономических условиях, которые характеризуются 

высоким уровнем заболеваемости и общей смертности населения, снижением 

рождаемости и ухудшением здоровья детей, проблемы охраны репродуктивного 

здоровья населения приобретают особую значимость. На сегодняшний день 

продолжает оставаться неутешительным состояние репродуктивного здоровья как 

женщин, так и мужчин [2].  

Основными факторами сложившейся ситуации являются: низкая 

информированность населения в вопросах охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья; отсутствие системы полового воспитания детей и подростков; 

распространенность инфекций, передаваемых половым путем, особенно среди 

подростков и молодежи; высокий уровень подростковой беременности и абортов; 

недостаточная вовлеченность специалистов в процесс охраны репродуктивного 

здоровья и подготовки к планируемой беременности; недостаточная насыщенность 

фармацевтического рынка качественными контрацептивами и их высокая стоимость; 

отсутствие исследований по изучению потребностей населения в услугах по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья. [3, 6].  

Молодежь и подростки в силу своих возрастных особенностей недостаточно 

учитывают последствия вредных привычек, влияющих на их репродуктивное здоровье. 

Пьянство и алкоголизм осложняют социально-демографическую ситуацию в стране, 

влияют на численность населения и его психические и физические возможности, 

снижают социально полезную активность. Злоупотребление алкоголем приводит к 

снижению уровня рождаемости и увеличению числа детей с врождѐнными 

физическими и психическими отклонениями. В наше время однозначно и убедительно 

доказана несовместимость беременности и приема алкогольных или наркотических 

стимуляторов: повышается риск прерывания беременности, бесплодия, повышается 

вероятность рождения больного или неполноценного потомства. В ранние сроки 

результатом действия никотина, алкоголя и наркотиков является гибель 

оплодотворенной яйцеклетки и эмбриона, задержка роста и развития плода, нарушение 

формирования органов и систем плода, спонтанные выкидыши, мертворождения. 

Курение наносит непоправимый вред репродуктивному здоровью мужчин и женщин. 

Доказано, что никотин снижает функции половых органов, отрицательно влияет на 

процесс созревания половых клеток и нарушает внутриутробное развитие плода. Если 

беременная женщина курит, ядовитые вещества поступают через плаценту к плоду, тем 

самым отравляя его. Курение может вызвать кислородное голодание, способствующее 

нарушению формирования нервной системы плода [7]. 

В последние годы уровень подростковой беременности в нашей республике 

снизился почти в два раза, но эта ситуация представляет большую социальную 

проблему, как для детей, вынужденных в большинстве своем воспитываться в 

неполных семьях, так и для юных матерей, для которых возможности продолжить 

образование или получить профессию с рождением ребенка значительно меняются [3, 

6]. Прерывание беременности в подростковом и молодом возрасте остается одной из 

самых актуальных проблем охраны сексуального и репродуктивного здоровья. В 
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течение последних лет общее число абортов среди подростков снизилось. Но, не 

смотря на снижение абсолютного числа абортов, искусственное прерывание 

беременности остается основным методом регулирования рождаемости. 

Альтернативой прерывания беременности является контрацепция, позволяющая 

контролировать репродуктивную сферу жизни, определять желаемое количество детей 

в семье. Причиной неактивного использования современных методов контрацепции 

связано: с недостаточностью информации о современных методах контрацепции; с 

недостаточной насыщенностью фармацевтического рынка качественными 

контрацептивными средствами последнего поколения, в первую очередь, оральными 

контрацептивами, а также их высокой стоимостью. 

Среди наиболее значительных проблем репродуктивного здоровья в нашей стране 

выделяют заболевания репродуктивной системы, инфекционные болезни, 

передающиеся половым путем (ВИЧ/СПИД), невынашивание беременности и 

бесплодие. Во многом это результат ранних сексуальных контактов, недостаточная 

осведомленность в вопросах контрацепции и личной гигиены. 

Охрана репродуктивного здоровья представляет собой совокупность факторов, 

методов, процедур и услуг, оказывающих поддержку репродуктивному здоровью и 

содействующих благосостоянию семьи или отдельного человека путем профилактики и 

решения проблем, связанных с репродуктивной функцией. Немаловажным для 

сохранения репродуктивного здоровья является доступность медицинского 

обследования, повышение качества акушерско-гинекологической помощи. 

В нашей республике разработаны специальные программы по сохранению 

репродуктивного здоровья, функционируют медицинские центры по сохранению 

репродуктивного здоровья, существует сеть лечебно-профилактических учреждений, 

обеспечивающих достаточную доступность медицинской помощи, медицинские 

центры, (РНПЦ «Мать и дитя», родильные дома, родильные и гинекологические 

отделения городских и районных больниц).  

Одним из путей решения проблемы сохранения репродуктивного здоровья 

молодежи являются грамотное, квалифицированое половое воспитание и сексуальное 

образование, организованные специалистами, имеющими интегрированое медико-

педагогическое образование, что, несомненно, скажется на перспективе создания 

будущих семей, рождаемости детей и улучшении демографической ситуации в 

стране [5]. 
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Рекреация (recreatio) в переводе с латыни означает «восстановление» и включает в 

себя те виды жизнедеятельности, которые направлены на оздоровление и поддержание 

нормальной работоспособности человека, утомленного работой или учебой. Она 

осуществляется в свободное время, и ее целью не может являться получение 

материальной выгоды. В Большом Энциклопедическом словаре дано определение 

рекреации: «Рекреация – (от польского, rekreacja – отдых; от лат. recreatio – 

восстановление): Отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе 

труда» [1]. В Толковом словаре Н.Д. Ушакова выделены два понятия для определения 

досуга: «Досуг – 1. Время, не занятое работой или другим делом. 2. Отдельные 

моменты свободного времени, промежутки между работой» [2]. Рекреационная 

деятельность сосредоточена не только на отдыхе и физическом восстановлении, но и на 

личностном развитии, раскрытии творческого потенциала человека, удовлетворении 

его духовно-культурных нужд, формировании и развитии навыков общения, 

восприятия природы [3].  
В настоящее время молодѐжь выбирает абсолютно разные виды отдыха: кто-то 

читает книги, другие идут на прогулку с друзьями, третьи, к сожалению, выпивают 

спиртные напитки в компаниях. В эпоху современных технологий жизнь молодых 

людей максимально упрощена с помощью машин и искусственного интеллекта. 

Юноши отвыкают прикладывать усилия для достижения целей, забывают о ценности 

времени, которое незаметно проходит сквозь наши жизни и забывают, как об 
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умственном, так и о духовном развитии. Перестаѐт ощущаться значимость и хрупкость 

собственной жизни. Всѐ чаще молодѐжь откладывает «на завтра» для того, чтобы 

ничего не делать сегодня.  

Этому явлению есть множество причин, но начнѐм с двух, на наш взгляд, 

основных: родители и собственная неорганизованность. Вторая является последствием 

первой. Важную роль в развитии мотивации и умении планировать свободное время 

играет воспитание. Если родители беспрекословно выполняют каждое желание 

ребѐнка, он вырастает с мыслью, что ему все вокруг должны, в нѐм не будет решимости 

и напористости, которые помогут в будущем добиваться целей и идти до конца. Нет 

мотивации из-за того, что есть привычное: «всѐ само собой легко решается». Если с 

детства позволять ребѐнку сутками смотреть мультики и играться, он не научится 

ценить своѐ время. Всѐ начинается с семьи, которая является первым в жизни и, 

пожалуй, главным социальным институтом для человека.  

Но не одна семья является причиной. Здесь всѐ зависит от самого человека, что 

тянет за собой семью, окружение и в целом воспитание, которое формирует личность. 

К сожалению, на первом месте, как и на первой ступени пирамиды Маслоу, стоят 

физические потребности. Отдых, среди молодѐжи, является средством восстановления 

сил без получения какой-либо обратной связи, в виде новых знаний, эмоций или 

мыслей. В наше время есть проблема отдыха не тела, а души. На наш взгляд, начиная 

со школы, нужно больше внимания уделять значимости удовлетворения духовных 

потребностей. Вместе с академическими знаниями необходимо давать учащимся 

основу для развития творческого потенциала, который в будущем поможет глубже 

мыслить и ярче чувствовать. 

Так, подростковый возраст, по моему мнению, не менее значим. Это возраст 

желания свободы, когда хочется идти против правил и стереотипов. И не всегда 

получается с умом подойти к оценке своего свободного времени. Здесь важна 

поддержка родителей, учителей, социального педагога и, в целом, окружения 

подростка.  

Учебные заведения, такие как: детский сад и школа, также являются местом, где 

формируется дисциплина и понимание того, что такое свободное время и для чего оно 

нам необходимо. Каждый человек: родитель, родственник, воспитатель, друг или 

одноклассник откладывает отпечаток на нашем воспитании и закладывает кирпичик 

для строительства у нас своих собственных, отличающих нас от других черт характера, 

и личности в целом.  

Цель исследования: определить формы досуга и рекреационной деятельности 

современной молодежи.  

Методы – анкетирование, анализ. Нами разработана анкета для выяснения, 

может ли современная молодѐжь самостоятельно расставить приоритеты - пойти с 

друзьями в кино, полежать на диване, сделать задание по учѐбе или выпить пива во 

дворе? Опрос создавался в Google Форме, распространялся через социальную сеть 

«ВКонтакте». В исследовании приняло участие 40 респондентов в возрасте от 14 до 18 

лет 67,5%, из них – студенты различных ВУЗов.  

Результаты и обсуждение. Анкетирование показало, что в свободное от учебы 

время 17,5% студентов занимаются спортом, 15% ходят на дополнительные курсы, ещѐ 

15% гуляют с друзьями, 10% тратят время на социальные сети и 7,5% работают. О 

наличии свободного от учебных занятий времени: по 5-6 часов в день - у 20%; 3-4 часа 

- у 37,5%. Среди опрошенных всего 7,5% выбрали вариант - «хобби и творчество» для 

определения своего отдыха; всего 5% опрошенных выбрали вариант «хожу в 

кино/театры/музеи», «гулять по городу с друзьями». Большинство юношей проводят 

свой досуг абсолютно традиционно. 
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Но есть интересный факт: варианты "ложусь спать" и "выпиваю с друзьями" на 

равных, по 10%, что свидетельствует о том, что такая категория молодежи 

удовлетворяет свои физиологические потребности, не затрагивая духовную 

составляющую рекреации. Среди подростков (14 - 16 лет) были ответы, связанные с 

бездельем, безразличием и вредными привычками; у студентов (17-18 лет) 60% 

ответили, что у них есть цель в жизни, и они знают, чего хотят. Это свидетельствует о 

том, что в студенческом возрасте уже формируется осознание ценности своего времени 

и значимости полноценного отдыха. Сравнивая школьные годы и студенческую жизнь, 

важно отметить ценность университетских развлекательных и научных мероприятий, 

которые помогают студентам, (которые являются большей частью опрошенных), с 

пользой проводить своѐ свободное от учѐбы время. 

Чѐтко прослеживается отсутствие мотивации рекреационной деятельности среди 

современной молодѐжи, так 55%, опрошенных не удовлетворены своим свободным 

времяпровождением; 52,5% ответили, что при выполнении работы им может помешать 

лень; 17, 5% - потеря интереса. Также есть варианты ответа: «компания друзей», 

«усталость» и «алкоголь». Только 12,5% ответили, что доводят начатое до конца.  

В целом современная студенческая молодѐжь осознает ценность своего времени и 

значимость полноценного отдыха для здоровья и успешной профессиональной карьеры 

в будущем. 

Заключение: Важную роль в формировании умения оценить свои силы и 

возможности, которые в дальнейшем ведут к пониманию своего свободного времени и 

значимости мотивации и доведения начатого до конца, является: семья, окружающий 

социум в учреждениях образования и, несомненно, сам человек. Для продуктивного 

проведения времени, формирования навыков коммуникации и общения, получения 

новых знаний и культурно-социального опыта молодежи, для развития мотивации 

рекреационной деятельности, направленной на развитие творческого потенциала 

личности, необходимо приобщать студенческую молодежь к участию и организации 

культурно-развлекательных и научно-познавательных мероприятий в учреждениях 

образования.  
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Аннотация: Проявлен интерес к понятию «половое воспитание», изучены основные задачи и 

цели полового воспитания, выявлены основные проблемы и последствия от сексуальной 

необразованности для молодѐжи и сделаны выводы по всему изученному материалу. 

Ключевые слова: половое воспитание; идентификация; здоровье; современная молодѐжь. 

PROBLEMS OF SEX EDUCATION ON THE MODERN STAGE AMONG ADOLESCENTS 

AND YOUNG PEOPLE 

A.I. Grigoreva 

L.M. Levshuk - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

keyt.keller@mail.ru 

lili.lev.@mail.ru 

Summary: an interest in the concept of "sex education" is shown; the basic goals and objectives of sex 

education were researched; the basic problems and consequences of sexual ignorance for young people are 

revealed; and conclusions across the material are made. 

Key words: sex education; identification; health; today's youth. 

Цель исследования. Изучить основные задачи и цели полового воспитания, 

выявить основные проблемы и последствия от сексуальной необразованности для 

молодѐжи и сделать выводы по всему изученному материалу. 

Метод исследования. Аналитический.  

Наш современный мир - эпоха, когда любого рода информацию можно найти с 

помощью интернет ресурсов. Люди постоянно экономят своѐ время, упрощают свою 

жизнь и забывают о важном: о своѐм воспитании и о своей половой идентичности. Из 

краткого психологического словаря: «воспитание (в широком смысле) — процесс 

социализации индивида, становления и развития его как личности на протяжении всей 

жизни в ходе собственной активности и под влиянием природной, социальной и 

культурной среды, в т. ч. специально организованной целенаправленной деятельности 

родителей и педагогов» [1]. 

Из краткого психологического словаря: «половая идентичность - единство 

поведения и самосознания индивида, причисляющего себя к определѐнному полу и 

ориентирующегося на требования соответствующей половой роли. Первичная половая 

идентичность формируется у ребенка к полутора годам, а к трѐм-четырѐм годам 

половая принадлежность ассоциируется с определенными соматическими и 

поведенческими свойствами» [1]. 

Благодаря такому понятию как «пол», на биологическом уровне, наше население 

разделено на мужчин и женщин. Рождаясь и проходя определѐнные стадии развития, 

человек узнает о себе сам. Данная стадия происходит в возрасте, примерно трѐх лет, по 

возрастной классификации сексуального развития по З.Фрейду, данная стадия 

называется – фаллическая [3]. 

В этом возрасте дети могут осознать и наглядно увидеть различие между 

мальчиками и девочками на физиологическом уровне, но кто им может помочь на 

психологическом уровне принять данные различия и осознать свою идентичность? 

Каждый ребенок проходит стадию подросткового возраста, когда весь организм 

начинает активно развиваться, вместе с этим происходит и половое созревание. 

Возникает множество вопросов: постыдно ли моѐ влечение, что я должен с ним делать, 

как должен вести себя мужчина, как противоположным полам взаимодействовать, для 

чего нужно вести здоровый образ жизни и что такое семья? Сейчас всю эту 
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информацию несложно найти в интернете, но появляется новый важный вопрос: с 

какого возраста дети должны получать ответы на все вопросы по половому 

воспитанию? Из педагогического словаря: «половое воспитание – комплекс 

воспитательных и просветительных воздействий на ребѐнка, направленных на 

приобщение его к принятой в обществе системе половых ролей и взаимоотношений 

между полами в общественной и личной жизни». Половое воспитание (в широком 

смысле) совпадает с процессом половой социализации. В узком смысле половое 

воспитание понимается как подготовка ребѐнка к сексуальной жизни в процессе 

полового просвещения [2]. 

 Действительно, использовать интернет ресурсы для полового просвещения 

удобно для современной молодѐжи, но существует ряд проблем, как донести нужный 

посыл до каждого. Ведь каждый подросток воспринимает информацию по-разному и 

анализирует полученные знания согласно своему восприятию, и как он сможем 

воспользоваться ими, ведь информацию, полученную в интернете, нет возможности 

проконтролировать. 

Существует множество различных теорий, когда лучше начинать воспитывать 

своего ребѐнка. Обратим внимание на книгу «Откуда я взялся. Сексуальная 

энциклопедия для детей 5-8 лет», автор В. Дюмон [4]. По его мнению, половое 

воспитание следует начинать с 5 лет, изначально объяснять ребенку, каким образом он 

появился на свет. В книге полностью описываются: внутриутробное развитие, этапы 

внеутробного развития, этапы взросления, какие физиологические изменения 

происходят с организмом. Вся информация дана в упрощѐнном виде, но понятно, с 

наглядными иллюстрациями на каждой странице. С самого детства дети могут узнать 

основы своего развития и стать действительно образованными в вопросах полового 

созревания. Это поможет им в будущем иметь осознанные отношения и здоровую 

семью. Обязательным фактом является помощь родителей и будущих педагогов в 

формировании правильных и адекватных знаний в вопросах половой жизни и 

собственной идентификации.  

Обобщая работы многих авторов о половом воспитании, к задачам полового 

воспитания можно отнести: 

1. Ознакомление с общепринятыми нормами полового поведения и 

психосексуальной культурой, развитие личности; 

2. Воспитание в человеке чувства уважения и ответственности по отношению к 

другим, формирование адекватного взгляда на взаимоотношения между людьми, в 

частности на отношения между мужчиной и женщиной. 

3. Воспитание осознанного понимания в необходимости иметь крепкую и 

здоровую семью, нескольких детей, необходимости в их воспитании. 

4. Воспитание, направленное на понимание такого понятия, как здоровый образ 

жизни, его значимости, важности следить за своим здоровьем и ответственного 

отношения к здоровью других людей.  

5. Формирование чѐткого отношения к понятию полового влечения, осознанного 

понимания, что секс является частью такого чувства как любовь, пропаганда 

воздержания и усвоение необходимых знаний о способах сублимации. 

6. Ознакомление с такими важными понятиями как брак, формирование семьи, 

получение знаний о физиологическом и психологическом развитии мужчин и женщин, 

выработка умений общения с противоположным полом и правильным представлением 

самого себя. 

 Авторами выделены следующие направленности полового воспитания: 

1. Полоролевое воспитание, основой которого является помощь в формировании 

осознанной женственности и мужественности, установлению норм в процессе 

коммуникаций. 
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2. Сексуальное воспитание, формирование сексуального сознания в рамках 

психосексуальной культуры и общепринятых нравственных норм.  

3. Подготовка к ответственному супружеству, помогающая осознанно подойти к 

формированию брака, и понять ценность дальнейших взаимоотношений между 

партнѐрами. 

4. Подготовка к ответственному родительству, воспитание ролевого поведения 

матери и отца, понимание ответственности перед будущими детьми и формирование 

репродуктивной установки.  

5. Формирование здорового образа жизни через объяснение о том, что 

сексуальность, супружество и родительство полностью зависит от правильного образа 

жизни [5].  

Проблема полового просвещения изложена в педагогическом словаре: 

«отсутствие организованного в государственном масштабе полового просвещения 

чревато самыми отрицательными последствиями для здоровья нации, росту 

проституции детской, увеличению случаев беременности подростковой, абортов, 

появлению внебрачных детей, от которых несовершеннолетние девочки-матери 

наиболее часто отказываются после родов и прочее. Система полового просвещения 

должна объединять деятельность медицинских, социальных, образовательных и даже 

правоохранительных учреждений и направлять усилия всего общества на охрану 

здоровья подрастающего населения» [2]. 

Существует ряд причин возникновения проблем полового воспитания: 

1. Отсутствие необходимой информации, т.е. так называемый «информационный 

вакуум». И вместе с этим искажѐнная информация в интернете.  

2. Стереотипное стеснение и нежелание родителей разговаривать со своими 

детьми о половом воспитании. Желательно начинать с детства, в то время, как многие 

родители вовсе не уделяют внимание этому вопросу на протяжении всего периода 

взросления их ребѐнка. Необразованность и попустительское отношение родителей 

является основной причиной. 

3. Отсутствие в школах квалифицированных преподавателей и необходимой 

литературы [5]. 

К сожалению, в наше время в учебных заведениях недостаточно внимания 

уделяют вопросам полового воспитания. В то время, как обучаться основам полового 

воспитания намного эффективнее в школе, чем в индивидуальной форме. Для детского 

коллектива есть возможность пригласить профессионала, провести полноценное 

занятие, что не всегда могут сделать родители. 

Что мы получаем в итоге? Раннюю беременность, аборты, всевозможные половые 

заболевания и инфекции. Нельзя сказать, что в этом виноваты только дети. Их 

окружение не смогло им дать необходимые знания и понимание того, насколько важно 

следить за своим здоровьем, чтобы в будущем иметь здоровую семью.  

В периоде обучения детей в школе необходимо больше внимания уделять 

вопросам полового воспитания, а также необходимы профессиональные педагоги, 

медики и психологи, которые смогут помочь учащимся разобраться во многих 

вопросах, которые на сегодняшний день остаются без внимания, как в семье, так и в 

школе. 
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Аннотация: Проведены экспериментальные исследования влияния занятий оздоровительной 

аэробикой на изменения двигательных показателей среди студенток 17-20 лет. Полученные результаты 
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Summary: It has conducted the research about the influence of health-improving aerobics exercises on 

student‘s motor activity at the age of 17-20. The obtained results have shown the effectiveness of such training 

and improving the physical condition of people who took part in this research. 
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В современном мире исследования о здоровом образе жизни являются наиболее 

востребованными, поскольку у довольно большого количества людей имеются какие-

либо проблемы со здоровьем. Причины на то могут быть самые разные: неправильное 

питание, последствия вредных привычек, плохая экология, малоподвижный образ 

жизни. В связи с этим актуальным является изучение различных систем и методик 

проведения тренировок. На данный момент все большую популярность набирают 

занятия аэробикой, так как они повышают функциональные способности 

кардиореспираторной системы, развивают выносливость, силу, скоростно-силовые 

качества, гибкость, двигательно-координационные способности [1]. 

Базовыми упражнениями в аэробике являются подскоки, прыжки, махи ногами, 

различные виды бега, ходьбы, выпады, приседания. Сочетание таких базовых 

упражнений с различными поворотами, передвижениями, движениями руками 

обеспечивает разнообразное влияние на организм занимающихся.  

http://fb.ru/article/314909/polovoe-vospitanie-podrostkov-metodyi-problemyi-knigi
mailto:lesya7773@gmail.com
mailto:lesya7773@gmail.com
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В данной статье проводилось исследование на влияние занятий оздоровительной 

аэробикой на изменение двигательных показателей у девушек-студентов 17-20 лет. В 

исследовании принимало участие 42 девушки, которые раньше никогда не занимались 

аэробикой. В течение четырех месяцев они занимались по 2 академических часа три 

раза в неделю. Занятие состояло из трех частей. Подготовительная часть включала в 

себя хореографию и выполнение базовых шагов аэробики. Основная часть состояла из 

аэробного комплекса при пульсе 160-170 ударов в минуту. Испытуемые выполняли 

аэробные связки средней и высокой интенсивности, прыжки и подскоки, различные 

виды бега с работой рук. Также предлагался комплекс силовой аэробики, 

направленный на увеличение силы мышц брюшного пресса и спины, верхнего 

плечевого пояса и мышц ног. В заключительной части выполнялись упражнения на 

развитие гибкости и дыхательные упражнения  

Результаты оценивались с помощью t-критерия Стьюдента, который вычисляется 

по следующей формуле:  

 

 

 

В данной формуле  – среднее арифметическое выборки; m1, m2 – средние 

ошибки, выявленные на основании показателей сравниваемых выборок. Критерий 

Стьюдента используется для определения статистической значимости различий 

средних величин. 

В исследованиях различия считаются достоверными при 5%–ном уровне 

значимости, тогда tгр = 2.074 (табличное значение) при числе степеней свободы 

. 
Сравнение t и tгр в критерии Стьюдента происходят на основании нормального 

(Гауссовского) закона распределения: 

Если t ≥ tгр, то сравниваемые величины статистически значимы. 

Если t < tгр, то сравниваемые величины статистически не значимы. [3] 

Организация исследования. Со студентами проводилось тестирование для 

измерения начальных показателей для дальнейшего выявления эффективности занятий 

аэробикой. Проводимые тесты показаны в таблице 1, а в таблице 2 отображена 5-

бальная система для оценивания результатов. 

Таблица 1 

Тесты, проводимые для оценки физического состояния студентов 

Название 

теста 
Суть Измерение 

Координация 

15 прыжков на месте на 

произвольную высоту с 

частотой пульса 80 ударов в 

минуту.  

Количество заступов за круг, 

который в радиусе превосходит 

длину стопы на 3 см.  

Сила 
Отжимания от скамьи. 

 

Максимальное количество 

повторений. 

Гибкость 

Наклон вперед, стоя на 

скамье. 

 

Нижняя точка, до которой достают 

вытянутые пальцы рук. 

Выносливость 
Бег 1 км. 

 

Время, необходимое на преодоление 

расстояния. 
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Таблица 2 

5-бальная система для оценивания результатов 

Название теста 
Оценка 

5 4 3 2 1 

Гибкость (см) 12 10 8 6 4 

Координация 

(количество не 

попадания в круг) 

0 2 4 6 8 

Сила (отжимания) 30 27 22 18 15 

Выносливость (бег 1 км 

(мин., сек.)) 
4.20 4.40 5.00 5.20 5.40 

 

Для подсчета t-критерия Стьюдента понадобятся следующие формулы:  , 

 , , . Соответствующие результаты и подсчѐты 

оценки исходного уровня физической активности испытуемых студентов по 

координации, гибкости, силе и выносливости приведены соответственно в таблицах 3, 

4, 5, 6. 

Таблица 3 

Результаты теста на координацию на начальном уровне 

№ xi ni xi ni  
)
2
 ni )

2
 

 

 = 1.54 

 = 1.241 

(2.083  1.241) 

mx =  

1 4 1 4 1.917 3.67 3.67 

2 0 2 0 -2.083 4.34 8.68 

3 1 1 1 -1.083 1.17 1.17 

4 3 5 15 0.917 0.84 4.2 

5 2 3 6 -0.083 0.007 0.021 

Всего - 12 25 - - 18.497 

 

 

 

Таблица 4 

Результаты теста на гибкость на начальном уровне 

№ xi ni xi ni  
)

2
 ni )

2
 

 

 = 10 

 = 3.162 

1 0 4 0 -3 9 36 

2 1 2 2 -2 4 8 

3 3 1 3 0 0 0 

4 4 2 8 1 1 2 
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5 6 1 6 3 9 9 (3  3.162) 

mx =  
6 7 1 7 4 16 16 

7 10 1 10 7 49 49 

Всего - 12 36 - - 120 

Таблица 5 

Результаты теста на силу (отжимания) на начальном уровне 

№ xi ni xi ni  
)

2
 ni )

2
 

 

 = 7.061 

 = 2.657 

(11.25  2.657) 

mx =  

1 9 3 18 -2.25 5.063 15.189 

2 10 1 10 -1.25 1.56 1.56 

3 11 3 33 -0.25 0.0625 0.1875 

4 14 3 42 2.75 7.56 22.68 

5 16 2 32 4.75 22.56 45.12 

Всего - 12 135 - - 84.737 

Таблица 6 

Результаты теста на выносливость (бег 1 км) на начальном уровне 

№ xi ni xi ni  
)

2
 ni )

2
 

 

 = 0.0815 

 = 0.286 

(5.11  0.286) 

mx =  

1 4.50 1 4.50 -0.61 0.372 0.372 

2 4.55 1 4.55 -0.56 0.314 0.314 

3 5.02 2 10.04 -0.09 0.0081 0.0162 

4 5.15 1 5.15 0.04 0.0016 0.0016 

5 5.23 1 5.23 0.12 0.0144 0.0144 

6 5.27 2 10.54 0.16 0.0256 0.0512 

7 5.30 1 5.30 0.19 0.0361 0.0361 

8 5.35 3 16.05 0.24 0.0576 0.1728 

Всего - 12 61.36 - - 0.9783 

 

По результатам измерения начального уровня можно сделать вывод, что 

основные физические качества испытуемых ниже среднего.  

Далее приведены выводы и результаты тестирования на координацию, гибкость, 

силу и выносливость соответственно в таблицах 7, 8, 9, 10 после проведения 

исследования.  
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Таблица 7 

Результаты теста на координацию после проведения исследования 

№ yi ni yi ni  
)
2
 ni )

2
 

 

 = 1.409 

 = 1.187 

(1.58  1.187) 

my =  

1 4 0 0 2.42 5.856 0 

2 0 3 0 -1.58 2.496 7.488 

3 1 3 3 -0.58 0.336 1.008 

4 3 4 12 1.42 2.016 8.064 

5 2 2 4 0.42 0.176 0.352 

 
- 12 19 - - 16.912 

 

 

 

Вывод: Поскольку 0.9767 < 2.074 , т.е. t < , следовательно, различия между 

выборками статически не достоверно. Экспериментально установлено, что 

координационные способности исследуемой группы до и после эксперимента являются 

статически не достоверными, а это значит, что количество заступов за круг 

уменьшилось, т.е. результаты улучшились. 

Таблица 8 

Результаты теста на гибкость после проведения исследования 

№ yi ni yi ni  
)

2
 ni )

2
 

 

 = 18.617 

 = 4.315 

(10.67  4.315) 

my =  

1 3 1 3 -7.67 58.83 58.83 

2 6 3 18 -4.67 21.81 65.43 

3 7 1 7 -3.67 13.47 13.47 

4 10 2 20 -0.67 0.45 0.9 

5 13 3 39 2.33 5.43 16.29 

6 15 1 15 5.33 28.41 28.41 

7 16 1 16 6.33 40.07 40.07 

 
- 12 128 - - 223.4 
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Вывод: Поскольку 4.67 > 2.074 , т.е. t > , следовательно, различия между 

выборками статически достоверно. А это означает, что гибкость у испытуемой группы 

улучшилась.  

Таблица 9 

Результаты теста на силу (отжимания) после проведения исследования 

№ yi ni yi ni  
)

2
 ni )

2
 

 

 = 26.54 

 = 5.15 

(22.33  5.15) 

my =  

1 18 2 36 -4.33 18.75 37.5 

2 20 2 40 -2.33 5.43 10.86 

3 22 3 66 -0.33 0.1089 0.3267 

4 27 2 54 4.67 21.81 43.62 

5 29 2 38 6.67 44.49 89.98 

6 34 1 34 11.67 136.2 136.2 

 
- 12 268 - - 318.49 

 

 

Вывод: Поскольку 6.35 > 2.074 , т.е. t > , следовательно, различия между 

выборками статически достоверно. А это означает, что количество отжиманий у 

испытуемой группы увеличилось.  

Таблица 10 

Результаты теста на выносливость (бег 1 км) после проведения исследования 

№ yi ni yi ni  
)

2
 ni )

2
 

 

 = 0.127 

 = 0.356 

(4.88  0.356) 

1 4.40 2 8.80 -0.48 0.2304 0.4608 

2 4.45 1 4.45 -0.43 0.185 0.185 

3 4.55 2 9.10 -0.33 0.1089 0.2178 

4 5.04 1 5.04 0.16 0.0256 0.0256 

5 5.16 3 15.48 0.28 0.0784 0.2352 
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6 5.20 1 5.20 0.32 0.1024 0.1024 my =  

7 5.23 1 5.23 0.35 0.1225 0.1225 

8 5.30 1 5.30 0.42 0.1764 0.1764 

 
- 12 58.6 - - 1.5257 

 

 

 

Вывод: Поскольку 0.262 < 2.074 , т.е. t < , следовательно, различия между 

выборками статически не достоверно, т.е. время уменьшилось, следовательно, 

результаты на выносливость улучшились.  

Таким образом, можно заметить, что в ходе эксперимента результаты по всем 

тестам улучшились, следовательно, можно сделать вывод об эффективности 

проведения занятий аэробикой.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
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Аннотация: В работе представлено исследование влияния работы с компьютером на внимание и 

работоспособность человека. Для проведения исследования была создана программа, которая позволяла 

оценить внимание и скорость анализа визуальной информации респондентов. Оценку внимания 

проводили до и после работы на компьютере, в эксперименте приняли участие 103 респондента в 

возрасте 20-22 года и 54 - в возрасте 8-10 лет. Во время исследования у взрослой группы наблюдался 

наибольший спад внимания, и способности быстро анализировать визуальную информацию в 

промежуток времени работы с 3 до 4 часов. В младшей группе этот спад был отмечен в промежутке 

времени от 30 минут до 1 часа, что подтверждает значительный спад внимания и концентрации в связи с 

перенапряжение коры головного мозга, зрительного анализатора и развитии общей усталости 

испытуемого. Рекомендовано проводить профилактические мероприятия, которые позволят повысить 
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результативность работы или учебы и снизить риск заболеваний нервной системы, напряжения 

зрительного анализатора и ухудшение общего самочувствия. 

Ключевые слова: работа на компьютере; снижение работоспособности; утомление. 

DYNAMICS OF FATIGUE DEVELOPMENT UNDER COMPUTER OPERATION AND 

PREVENTION MEASURES 

M.S. Lisunov, Yu.A.Samoilova 

L.P. Sharavara - Candidate of Medical Sciences, Senior Teacher 

Zaporizhzhya State Medical University, Mayakovskyave., 26, 69035, Zaporozhye, Ukraine, 
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Annotation: This article presents a research of the influence of working with a computer on the attention 

and working capacity of a person. For the research, a program was created that allowed to assess the attention 

and speed of analysis visual information by respondents'. Evaluation of attention was conducted before and after 

work on the computer, there are were 103 respondents aged 20-22 years and 54 at the age of 8-10 years took part 

in the experiment. During the research, the adult group experienced the greatest decline in attention and ability to 

quickly analyze visual information in the time interval from 3 to 4 hours. In the younger group, this decline was 

observed in the time interval from 30 minutes to 1 hour, which confirms a significant decrease in attention and 

concentration due to overstrain of the cerebral cortex, visual analyzer and the development of the general fatigue 

of the subject. It is recommended to carry out preventive measures, which will increase the effectiveness of work 

or study and reduce the risk of diseases of the nervous system, the voltage of the visual analyzer and the 

deterioration of overall well-being.  

Key words: work on the computer; decreased efficiency; fatigue. 

Актуальность. В условиях современности с каждым годом увеличивается 

количество профессий, непосредственно связанных с использованием компьютера, 

внедряются новые технологии обучения, в том числе информационные и 

коммуникационные. Пропорционально увеличивается и количество работников, 

задействованных в этой сфере. Кроме этого, с каждым годом в учебном процессе растет 

число методических разработок (самостоятельная работа студента, тестирование, 

программы для домашнего обучения у школьников), требующие использования 

мультимедийных технологий, а именно компьютера. История использования 

компьютеров в системе образования насчитывает уже не один десяток лет. И не смотря 

на это, интерес к данной проблеме не снижается. Изменяется лишь спектр 

интересующих общество вопросов [1]. Поэтому важно понимать, что компьютер 

оказывает вредное воздействие на здоровье и работоспособность человека. Предсказать 

каким образом они будут влиять на организм пользователей не возможно. В каждом 

конкретном случае необходимо проведение научных исследований с учетом всех 

имеющих место факторов и обстоятельств [4]. 

Всестороннее использование компьютеров создает проблему оздоровления и 

оптимизации условий труда пользователя в связи с влиянием целого ряда 

неблагоприятных факторов: заболевания опорно-двигательного аппарата, которые 

связаны с вынужденной рабочей позой, гиподинамией и монотонностью труда; 

нарушением зрения, связанного с необходимостью выполнения точных зрительных 

работ, перепадом яркости экрана, наличием мельканий и нечеткости изображений, 

заболеваний сердечно-сосудистой системы [2, 3]. 

Важными вопросами, требующими научного решения, являются возрастные 

особенности реактивности физиологических систем организма в процессе их работы на 

компьютере. Одним из критериев, отражающим изменение функционального состояния 

организма, является состояние умственной работоспособности. В связи с этим, 
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изучение особенностей динамики ее показателей в процессе работы на компьютере и 

было задачей данного исследования. Четкое понимание этого влияния в динамике 

позволяют создать такие условия труда, способствующие работникам, студентам и 

учащимся максимально эффективно выполнятьпроизводственные и учебные задачи без 

ущерба для здоровья. 

Цель исследования. Оценить и проанализировать влияние работы с 

компьютером на внимание человека и работоспособность, установить максимальное 

время безопасной и наиболее эффективной работы на компьютере. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте использовали специально 

созданную компьютерную программу для оценки внимания и скорости анализа 

визуальной информации с использованием различной сложности тестов. 

В эксперименте принимали участие 103 респондента в возрасте 20-22 года и 

54 ребенка в возрасте 8-10 лет, которые проходили оценку состояния их внимания 

перед началом работы на компьютере и через каждый последующий час работы, для 

младшей группы респондентов интервал составлял 30 минут. Для оценки внимания 

каждый респондент трижды проходил тестирование, за которое начислялись условные 

баллы от 0 до 10 с учетом времени ответа на тест и количества ошибок. 

Подсчитывалось среднее арифметическое этих баллов до начала и во время работы на 

компьютере через определенные интервалы времени, что и считалось условной 

оценкой внимания и скорости анализа визуальной информации.  

Результаты исследований. В результате проведенного исследования во взрослой 

группе отмечалось уменьшение внимания после первого часа работы на компьютере в 

среднем на 3,3 %, после второго часа − на 6,5 %, после третьего часа − на 12,7 %, после 

четвертого часа − на 21,5 %, после пятого часа − на 22,1 % по сравнению с количеством 

баллов, полученных в результате тестирования до начала работы на компьютере. 

В младшей группе отмечались следующие результаты: после 30 минут работы 

количество баллов уменьшалась на 5%, после часа − на 16,7 %, через полтора часа − на 

25,8%, после двух часов − на 28,3% по сравнению с первоначальным количеством 

баллов (табл. 1). 

Таблица 1. 

Результаты тестирования в исследуемых группах, баллы 

Время 
До работы 1 час 2 часа 3 часа 4 часа 5 часов 

20-22 года 7,6±0,2 7,3±0,2 7,1±0,1* 6,6±0,2* 6,0±0,1* 5,9±0,3* 

Время До работы 30 мин. 1 час 1,5 часа 2 часа 2,5 часов 

8-10 лет 5,6±0,1 5,3±0,2 4,7±0,3* 4,2±0,1* 4,0±0,2* 3,9±0,2* 

* p≤0,05, разница достоверна с полученными результатами до начала работы 

Во взрослой группе наблюдался достоверное снижение внимания, и способности 

быстро анализировать визуальную информацию в промежуток времени с 2 до 5 часов, в 

младшей группе этот спад был отмечен в промежутке времени от 1 до 2,5 часов.  

При анализе полученных результатов у респондентов взрослой и младшей группы 

в зависимости от пола наблюдалось не достоверное снижение результатов у мужской 

половины. 

Для улучшения внимания и работоспособности при длительной работе за 

компьютером были рекомендованы следующие профилактические мероприятия. Для 

респондентов взрослой группы рекомендовалось делать перерывы каждые 3 часа 

работы, для младшей группы время работы на компьютере ограничить до 45 минут.  
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Во время перерывов респонденты занимались физической активностью, 

совершали прогулки на свежем воздухе, слушали приятную музыку, при котором 

главным условием есть смена рода деятельности и уменьшение времени пребывания 

перед компьютером. 

При длительной работе на компьютере предлагалось выполнять гимнастику для 

глаз. Упражнения рекомендовалось делать в перерывах во время работы за 

компьютером. Примеры упражнений: движение взгляда сверху вниз с максимальной 

амплитудой; движение взглядом справа налево и обратно с максимальной амплитудой; 

движение взглядом по часовой стрелке и обратно; переводим взгляд из одного угла в 

другой по диагоналям квадрата. Каждое упражнение повторяется по 5-30 раз. 

Неудобное положение рук во время работы на клавиатуре может способствовать 

возникновению болей и дискомфорта в руках, поэтому рекомендовалось выполнять 

специальные упражнения для кистей рук.  

При длительном пребывании за компьютером пользователи должны правильно 

организовывать рабочее место и рабочую позу, соблюдать расстояние между глазами и 

монитором, что позволяет минимизировать отрицательное влияние компьютера на 

здоровье. Предложенные мероприятия являются профилактикой нарушений 

зрительного и опорно-двигательного аппарата. 

После проведения рекомендуемых мероприятий во взрослой группе респондентов 

на третьем часу работы за компьютером отмечалось улучшение внимания в среднем на 

6,3 % от полученных результатов без проведения профилактических мероприятий, в 

младшей группе − на 3,2 %. 

Выводы. Установлены закономерности изменений внимания и 

работоспособности респондентов в зависимости от пола, возраста и 

продолжительности работы: 

- в зависимости от продолжительности работы на компьютере максимальное 

снижение внимания наблюдается после работы в течение 5 часов у респондентов в 

возрасте 20-22 лет (на 22,1 %), у детей 8-10 лет в течение 2 часов (на 28,3 %); 

- в зависимости от возраста установлено, что у детей усталость развивается 

быстрее (через час), чем у взрослой группы (через 3часа); 

- в зависимости от пола достоверной разницы не обнаружено. 

Полученные результаты сдвигов в функциональном состоянии организма 

пользователей и всеобщее использование компьютеров во многих сферах жизни 

подтверждают потребность в оптимизации режима и проведении профилактических 

мероприятий при работе с компьютером. 

Предложенные профилактические мероприятия по снижению воздействия 

компьютера на внимания и работоспособность пользователей позволили увеличить 

время продолжительности и эффективности работы на компьютере. 
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Аннотация: в данной статье описываются результаты исследования рынка труда на предмет 

спроса на специалистов по управлению проектами и проведенного опроса среди студентов факультета 

социокультурных коммуникаций о необходимости внедрения практически ориентированного предмета, 

объединяющего студентов различных специальностей для регулярного осуществления реальных 

проектов еще во время обучения в университете. На основании результатов исследования делаются 

выводы об актуальности и значимости открытия специальности "Проектный менеджмент" в БГУ. 
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Summury: This article describes the results of a labour market research on the demand for project 

management specialists and a survey among students of the Faculty of Social and Cultural Communications 

about the need to implement a practically oriented subject that unites students of various specialties for the 

regular implementation of real projects while studying at the university. Based on the results of the research, 

conclusions are drawn about the relevance and importance of the opening of the speciality "Project 

Management" in the Belarusian State University. 

Keywords: needs analysis, student survey, labour market, project management, speciality. 

Среди всех высших учебных заведений Республики Беларусь, только Белорусский 

государственный университет осуществляет подготовку специалистов по управлению 

проектами. Подготовка таких специалистов отражена в учебном плане, который 

содержит в себе несколько блоков дисциплин – это психология, социальная работа и 

проектный менеджмент. Последний из этих блоков представляет собой лишь часть 

методологии проектного менеджмента. Следовательно, Белорусскому 

государственному университету предстоит либо пересмотреть и дополнить 

существующую программу обучения по специальности социальная работа (социальное 

проектирование) предметами общей методологии управления проектов, либо создать 

специальность, направленную именно на проектный менеджмент и, при 

необходимости, определить актуальные направления специализации.  
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По нашему мнению, качественно реализовать пересмотр существующего 

учебного плана можно только путем применения проектного подхода, а именно, в 

первую очередь проведения анализа двух основных заинтересованных сторон: 

рыночных организаций и студентов. Следовательно, необходимо подтвердить 

потребность компаний в специалистах по управлению проектами и узнать потребность 

самих студентов во внедрении практических занятий по разработке и реализации 

проектов еще в период обучения совместно со студентами других специальностей. 

Изначально, мы провели анализ потребности компаний в специалистах по 

управлению проектами, в результате которого было выявлено следующее: по 

состоянию на 03.05.2018 только в Минске существует 347 вакансий на должность 

проектного менеджера в следующих сферах [1]: 

– информационные технологии – 185 (68 связаны с программированием, 31 с 

аналитикой, тестирование -11 и игровое ПО - 12), 

– маркетинг – 53 (28 вакансий в сфере интернет-маркетинга, 12 – менеджер 

продукта, 9 – в сфере брендинга, 9 по маркетинговым коммуникациям), 

– строительство – 40, 

– консультирование – 32, 

– продажи – 27; 

– управление персоналом – 10. 

Следовательно, высокий спрос на данного специалиста существует в сфере 

информационных технологий, маркетинге и строительстве с нижеперечисленными 

требованиями к проектному менеджеру. 

В сфере информационных технологий к специалисту по управлению проектами, 

предъявляют следующие требования: 

– знание теории по методологии управления проектами; 

– знание гибкой методологии управления проектом (scrum, agile); 

– понимание принципов управления ресурсами и взаимодействия внутри 

команды; 

– хорошие коммуникативные и организаторские навыки; 

– опыт работы от 2-5 лет; 

– знание теории, принципов и методологии тестирования ПО; 

– знание одного или нескольких языков программирования; 

– четкое понимание жизненного цикла разработки веб-приложений; 

– опыт управления командой разработчиков; 

– устный, письменный и английский язык. 

В маркетинге к проектному менеджеру предъявляют следующие требования: 

– знание теории по методологии управления проектами; 

– устный, письменный и английский язык; 

– понимание принципов управления ресурсами и взаимодействия внутри 

команды; 

– хорошие коммуникативные и организаторские навыки; 

– владение навыками работы в Exсel и Word; 

– опыт работы в маркетинговом агентстве; 

– знание контекстной рекламы и разработки сайта. 

В сфере строительства к специалисту по управлению проектами, предъявляют 

следующие требования: 

– строительное образование; 

– знание инвестиционного процесса реализации объектов строительства; 

– знание планировщиков, почтовых клиентов и облачных серверов; 

– знание строительно-проектной отрасли. 

– знание теории по методологии управления проектами; 
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– понимание принципов управления ресурсами и взаимодействия внутри 

команды; 

– хорошие коммуникативные и организаторские навыки; 

– владение навыками работы в Exсel и Word. 

Исходя из анализа потребностей компаний в подготовке специалистов, был 

выявлен высокий спрос среди компаний на подготовку данного специалиста по таким 

направлениям как IT-сфера, маркетинг и строительство. Стоит отметить, что обучение 

студентов в сфере строительства предполагает получение технического образования, 

которое может предоставить только Белорусский национальный технических 

университет. 

Осуществить подготовку проектного менеджера в IT-сфере и маркетинге 

возможно только путем внедрения практических занятий, где студенты могут 

взаимодействовать с другими специальностями. Для того, чтобы определить 

заинтересованность самих студентов во внедрении подобных практических занятий, 

мы провели интернет-опрос с использованием гугл-формы. В опросе приняло участие 

79 студентов дневной формы обучения факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ, из них 51,9% по специальности дизайн, 22,8% - иностранные языки, 10,1% – 

социальная работа (социальное проектирование), 8,9% - прикладная информатика, 6,3% 

- культурология. Им был предоставлен ряд вопросов, на которые мы получили 

следующие ответы: 

1. Хотели бы Вы во время учебного процесса реализовывать реальные проекты от 

реальных заказчиков? (если да, то с какого курса? если нет, то почему?). 99% студентов 

ответили да, большинство хотело бы, чтобы такая возможность появилось на 2 курсе, 

затем по частоте ответов идет - на 2-3 курсе, и реже «на 1 курсе», «на 4 курсе», 

несколько других вариантов ответа, например, 2чем раньше, тем лучше». 

2. Готовы ли Вы работать в команде с другими студентами, изучающими дизайн, 

программирование, культурологию и иностранные языки? 87,3% респондентов 

ответили да, 5,1% - нет, и оставшиеся 7,6% выбрали иные варианты ответов. 

3. Хотели бы Вы, чтобы в учебную программу был добавлен предмет общий для 

всех специальностей, на котором можно будет в начале семестра выбрать себе 

реальный проект от заказчика, собраться в команду из нужных специалистов, сделать 

его и положить себе в резюме? 92,4 % опрошенных ответили да, 2,5% (2 человека) - 

нет. Остальные выбрали промежуточные варианты ответа. 

4. Как отнесетесь, если заказчик будет платить n сумму за работу в бюджет 

факультета? 73,4% студента выбрали ответ «положительно, при условии получении 

хотя бы 11-й части той суммы или снижения оплаты за обучение», 11,4% - 

«Положительно, пускай ФСК цветет», 5,1 % - «Отрицательно, готов (-а) браться только 

за некоммерческие проекты». Остальные 10,1% считают, что 11 части дохода 

недостаточно: часть из них говорит о том, что вся оплата должна быть передана 

исполнителям, другая часть - не менее 70% дохода. 

Исходя из полученных результатов опроса, следует, что у студентов существует 

реальная заинтересованность в командной работе со студентами других 

специальностей, при это основная цель - систематическое получение практического 

опыта максимально приближенного к работе в реальных условиях.  

Следовательно, необходимо провести SWOT-анализ по усовершенствованию 

программы обучения проектному менеджера, который включает в себя следующие 

пункты, описанные ниже в Таб. 1. 
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Таблица 1 – СВОТ-анализ усовершенствование программы обучения проектному 

менеджменту 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Университет обладает 

необходимым преподавательским составом 

по указанным сферам; 

2. Специальность пользуется 

спросом на рынке среди компаний; 

3. Специальность пользуется 

спросом среди абитуриентов; 

4. Есть программа обучения 

проектного менеджера; 

5. Международные связи по 

обучению студентов. 

1. Необходимо время для 

пересмотра и дополнения программы 

обучения; 

2. Небольшое количество 

практикующих преподавателей в 

проектной сфере; 

3. Недостаточное количество 

предметов по управлению проектами; 

4. Отсутствуют предметы по 

гибкой методологии управления 

проектами; 

5. Студенты и абитуриенты не 

представляют свое будущие место 

работы. 

Возможнсти Угрозы 

1. Высокий спрос на таких 

специалистов среди компаний; 

2. Адаптации учебной 

программы под требования рынка; 

3. В проектных дисциплинах 

рассматриваются актуальные проектные 

методологии; 

4. Статус БГУ среди 

абитуриентов и их родителей; 

5. Репутация БГУ среди 

компаний на рынке труда; 

6. Желание студентов 

усовершенствовать существующую учебную 

программу; 

7. Выпуск единичных 

специалистов по проектному менеджменту в 

стране (не все студенты по окончанию ими 

становятся); 

8. Возможность обмениваться 

опытом в подготовке специалистов с 

другими университетами стран мира. 

1. Закрытие специальности 

«Социальная работа (социальное 

проектирование)»; 

2. Уменьшение количества 

абитуриентов; 

3. Длительность пересмотра и 

дополнения учебной программы; 

4. Отток практикующих 

преподавателей и/или имеющих большой 

практический опыт по данной 

специальности и профильным 

предметам. 

 

Также в вышеупомянутом опросе студентов мы спрашивали о том, каких 

предметов, по их мнению, не хватает в программе для более качественного обучения. 

Большинство студентов специальности социальная работа (социальное 

проектирование) говорили об изучении английского на каждом курсе и увеличения 

числа проектных и экономических дисциплин. Исходя из проведенного анализа спроса 

на специалистов по управлению проектами и мнения студентов о недостающих 

дисциплинах, мы считаем необходимым разработать и добавить в учебный план [2] 

следующие учебные курсы: 
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1. Проектная документация. 

2. Гибкие методологии управления проектами (Scrum и Kanban). 

3. Управление содержанием и сроками проекта.  

4. Управление коммуникациями.  

5. Управление стоимостью и закупками проекта. 

6. Управление заинтересованными сторонами проекта. 

7. Бизнес-анализ. 

8. Сравнительный анализ методологий УП. 

9. Основы работы с графическими редакторами. 

10. Английский язык - профессиональная лексика (с 1 по 4 курс). 

11. Практико-ориентированный курс (единый для всех специальностей 

факультета. со второго семестра 1 курса или со 2 курса и до 4-5). 

Кроме того, для успешного трудоустройства в качестве проектного менеджера, 

мы считаем необходимым внести в программу обучения следующие, уже 

разработанные, но не включенные в учебный план действующей на данный момент 

специальности социальная работа (социальное проектирование) [2], дисциплины: 

микроэкономика, математическая статистика, психология восприятия, маркетинг и PR, 

психология восприятия, управление организацией, управление персоналом, 

математическое моделирование и информационное обеспечение менеджмента, 

управление инвестиционной деятельностью. 

Вывод. Нами был проведен анализ спроса на рынке труда на специалистов по 

управлению проектами, а также желания и готовности студентов ФСК БГУ получать 

практический опыт, систематически реализуя проекты во время обучения. В результате 

мы можем утверждать, что в студенческой среде существуют благоприятные условия 

для организации практико-ориентированного предмета, собирающего студентов 

различных специальностей в одной аудитории для выбора и осуществления проектов, 

которые заказываются внешним организациям, т.к. сами студенты отлично понимают 

пользу получения данного опыта. Кроме того, нами были проанализированы 

требования к специалистам по управлению проектами в сфере информационных 

технологий, банковской сфере, сфере маркетинга и PR, на основании чего мы считаем 

целесообразным разработать специальность «Проектный менеджмент» и помимо 

изучаемых специальностей разработать и внедрить новые более релевантные 

существующему спросу. Сам проектный менеджмент, в какой бы сфере он не 

осуществлялся, имеет общие закономерности, однако для успешной деятельности 

необходимы, в том числе и предметные знания, что может достигаться вовремя 

осуществлении проектов на различную тематику (социальные, маркетинговые, 

цифровые, банковские и др.). Нерешенными остаются вопросы об открытии самой 

специальности «Проектный менеджмент», предметов и поиска их преподавателей, 

организации единого для всех специальностей факультета предмета для совместной 

реализации проектов, платности или бесплатности. Однако, как мы уже сказали, 

существует и спрос, и заинтересованность студентов. Кроме того создание данной 

специальности будет способствовать экологичности образования, т.к. предполагает 

обучение студентов взаимодействию с людьми различного типа мышления и 

профессиональной ориентации. 
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Аннотация: Внимание - это сосредоточенность психической деятельности на определенном 

объекте. Главной целью данной работы является определение значения внимания в жизни человека с 

физиологической и психологической точки зрения. Внимание в значительной мере определяет ход и 

результаты учебной деятельности школьника. Оно содействует быстрейшему включению учащегося в 

познавательную деятельность, создает предварительную готовность к предстоящей работе. 

Направленность и сосредоточенность психической деятельности при внимании обеспечивает более 

эффективное восприятие информации.  

Ключевые слова: внимание; высшая нервная деятельность; произвольное внимание; 

непроизвольное внимание. 

CHARACTERISTICS OF ATTENTION 

OF STUDENTS REGARDING THE TYPE OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY 

K.A. Mazgo 

I. A. Zhukova - Candidate of Biological Sciences, Associate Professor 

Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, 

Sovetskaya St., 18, 220030, Minsk, Belarus, kseniya.mazgo17@gmail.com. 

Summary: Attention is the concentration of mental activity on a particular object. The main goal of this 

work is to determine the importance of attention in human life from a physiological and psychological point of 

view. Appreciation largely determines the course and results of the student's learning activity. It promotes the 

fastest possible inclusion of the student in the cognitive activity, creates a preliminary readiness for the 

forthcoming work. The focus and concentration of mental activity, with attention, provides a more efficient 

perception of information.  

Key words: attention; higher nervous activity; voluntary attention; involuntary attention. 

Внимание - это особая форма психической активности человека, необходимое 

условие всякой деятельности [2]. Играет ли ребенок, учится ли ученик, мыслит ли 

ученый, творит ли художник, писатель, трудится ли рабочий, непременное условие их 

успешной деятельности - хорошо развитое внимание. Каждый учитель знает, что без 

специальной организации внимания учащихся на уроке, без систематической, 

повседневной работы по развитию внимания у школьников невозможно полноценное 

усвоение учебного материала. Как бы ни был талантлив ученик, у него всегда будут 

пробелы в знаниях, если внимание его плохо организовано, если он часто невнимателен 

и рассеян [5].  

Внимание всегда есть выделение чего-то и сосредоточенность на этом. В 

выделении объекта из массы других проявляется так называемая избирательность 

внимания: внимание к одному есть одновременно невнимание к другому [3]. 
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Внимание в значительной мере определяет ход и результаты учебной работы 

учащегося. Оно содействует быстрейшему включению ученика в познавательную 

деятельность, создает предварительную готовность к предстоящей работе. 

В зависимости от характера объекта, на который направлено внимание человека, 

различают внешнее и внутреннее внимание.  

Внешнее внимание - внимание, направленное на окружающие нас предметы и 

явления [1]. 

Внутреннее внимание - внимание, направленное на собственные мысли, чувства и 

переживания. Это деление, конечно, до известной степени условно, так как в ряде 

случаев мы сосредоточенно мыслим в связи с восприятием какого-либо предмета или 

явления, стараясь понять его, глубоко проникнуть в его сущность [2]. 

С первого года обучения учитель приучает школьника быть внимательным, 

тренирует детей во внешнем проявлении внимания. «Смотрите все на меня»; «Сядьте, 

как следует» - подобные обращения целесообразны, но особенно увлекаться такой 

тренировкой не следует, так как отдельные ученики невольно привыкают только к 

внешнему выражению внимания. В этих случаях поза, сосредоточенное выражение 

лица ученика не соответствуют действительному состоянию его внимания - мысли 

ученика могут быть далеки от того, что происходит в классе.  

Естественный процесс развития внимания приводит к его устойчивым 

изменениям. При искусственном развитии внимание человека не всегда является 

достаточно устойчивым, в последующем его необходимо закреплять [4].  

Свойства внимания делятся на первичные и вторичные. К первичным относятся: 

объем, устойчивость, интенсивность, концентрация, распределение внимания, к 

вторичным: колебание и переключение внимания. 

Внимание у человека формируется с рождения, и в процессе формирования его 

происходит взаимосвязанное развитие памяти, речи, мышления. 

Хотя в целом в онтогенезе внимание изменяется мало (это особенно касается его 

природно-обусловленных видов: непосредственного и непроизвольного) и его 

основные характеристики с возрастом остаются достаточно устойчивыми, все же со 

временем при достаточных и систематических усилиях можно избавиться от многих 

недостатков в развитии внимания ребенка [5]. 

За вниманием всегда стоят интересы и потребности, установки и направленность 

личности. Они вызывают изменение отношения к объекту. А изменение отношения к 

объекту выражается во внимании. Если говорить о влиянии на внимание высшей 

нервной деятельности, нужно чѐтко понимать, что обозначает это понятие. 

Высшая нервная деятельность (ВНД) - это совокупность нейрофизиологических 

процессов, обеспечивающих сознание, подсознательное усвоение информации и 

приспособительное поведение организма в окружающей среде [1].  

Формирование типов ВНД зависит от силы процессов возбуждения и 

торможения, их равновесия и изменчивости (подвижности). На основе этих признаков 

различают четыре типа ВНД: 

1) сильный неуравновешенный (возбуждение преобладает над торможением); 

2) сильный уравновешенный, с большой подвижностью нервных процессов;  

3) сильный уравновешенный, с малой подвижностью нервных процессов; 

4) слабый, с недостаточным развитием возбуждения и торможения [3]. 

Свойства (качества) внимания зависят от индивидуальных особенностей ВНД – 

силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов. В зависимости от типа 

высшей нервной деятельности внимание одних людей более подвижно, а других – 

трудно переключаемо, недостаточно распределено. Эти особенности 

функционирования сознания диагностируются специальными методиками [4]. 



226 

 

В качестве примеров можно назвать некоторые из них: корректурная проба, 

таблицы Шульте, методика Мюнстерберга, куб Линка, методика Пьерона-Рузера, счет 

и отсчитывание по Крепелину, методика Рыбакова, методика Горбова "Красно-черная 

таблица'', методика изучения уровня внимания П.Я. Гальперина и С.Л. Кабылицкой и 

другие. 

Проводя с учащимися 7-х и 9-х классов учреждения образования города Минска 

ряд тестов, а именно тест Мюнстерберга, тест Я. Стреляу, тест Ландольта на 

установления зависимости внимания от типа высшей нервной деятельности, был 

сделан следующий вывод.  

Внимание значительно изменяется с увеличением возраста учащихся, различается 

по половой составляющей, а также зависит от типа ВНД. С наибольшими показателями 

концентрации и объѐма внимания, можно выделить сильный уравновешенный, с 

большой подвижностью нервных процессов тип ВНД. 
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Summary: The formation of bad habits in the lives of young people prevents us from fulfilling our goals 

and realizing our opportunities. To such habits first of all belong the use of alcohol, drugs and smoking. They 

promote premature aging, the acquisition of resistant diseases and negatively affect the development of 

reproductive health. 

Key words: bad habits, smoking, alcohol, drugs, reproductive system. 

О злоупотреблении алкоголем, курением и наркоманией говорилось и говорится 

очень много. У всех нас есть какие-либо привычки, которые мы обычно делим на 

«хорошие» и «плохие». Сейчас речь пойдет именно о «плохих» привычках и их 

несомненном влиянии на нашу жизнь и наше здоровье. Многие считают, что нет ничего 

страшного в том, чтобы иногда выпить или покурить, но именно это сокращает 

продолжительность нашей жизни, повышает смертность населения, увеличивает 

численность неполноценного потомства. 

Курение занимает особое место в списке вредных привычек, как одна из самых 

распространенных и губительных. В чем же заключается вред для организма человека? 

В дыме табака содержится более 30 ядовитых веществ: никотин, углекислый газ, окись 

углерода, синильная кислота, аммиак, смолистые вещества, органические кислоты и 

другие. Так чем же это опасно для репродуктивной системы? Начнем с женского 

организма, ведь он более восприимчив к воздействию продуктов сгорания табака, 

нежели мужской. Из-за влияния никотина уменьшается уровень выработки гормонов, 

что ведет к таким проблемам как ранний климакс, нарушение менструального цикла, 

снижение полового влечения, бесплодие. У курящих женщин возникают большие 

трудности с зачатием ребенка, а также увеличивается риск выкидыша. Установлена 

связь между состоянием репродуктивной системы и курением: курящие женщины чаще 

(по разным оценкам от 1,5 до 3 раз) испытывают проблемы с зачатием и вынашиванием 

беременности. Дети, родившиеся от курящих матерей, отстают от своих сверстников в 

физическом и нервно-психическом развитии [2]. 

Все опасные составляющие выкуренных сигарет долгие годы накапливаются в 

яичниках, поэтому существует вероятность того, что яйцеклетки в яичниках уже 

повреждены до зачатия и риск рождения больного ребенка очень высок. 

Мужской организм является более стойким к гормональным изменениям, но и для 

него воздействие токсических веществ табака не проходит бесследно. Со временем 

появляются такие проблемы, как спазм сосудов и ухудшение кровообращения в 

половых органах, снижение полового влечения, ухудшения качества спермы, 

сокращения продолжительности половых актов [2]. 

Стоит помнить, что курение наносит ущерб не только половой системе, но и 

организму в целом, являясь причиной таких заболеваний, как рак, туберкулез, 

эмфизема и другие. Курящий человек выдыхает дым на людей, которые находятся 

рядом с ними, нанося их здоровью еще больший вред, нежели своему. Ведь в организм 

курящего человека с дымом в легкие попадает лишь 20% вредных веществ, а тот, на 

кого выдыхают этот дым, получает оставшиеся 80% [2]. 

К вредным привычкам, кроме курения, относится еще более пагубная – 

злоупотребление алкоголем. Как правило, алкоголь и сигареты часто сочетаются друг с 

другом. Так, среди непьющего населения курильщиков 40%, а среди 

злоупотребляющих алкоголем уже 98% [4]. 

Отрицательное влияние алкоголя на репродуктивную систему женского 

организма проявляется в нарушении созревания яйцеклетки, что влечет за собой 

изменения в менструальном цикле. Употребление алкоголя в раннем подростковом 

возрасте приводит к торможению созревания репродуктивной системы и в 

последующем детородной функции.  
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Среди прочих губительных для плода последствий употребления алкоголя – это 

фетальная зависимость, которая развивается у ребенка еще в утробе матери и грозит 

нарушением адаптации новорожденного сразу после рождения, а также 

формированием серьезных отклонений в физическом и психическом развитии.  

Токсичное воздействие алкоголя на гормональный статус мужчины не только 

снижает уровень влечения к противоположному полу, но и ведет к постепенной 

феминизации. В итоге у мужчины начинают частично проявляться вторичные женские 

половые признаки в виде увеличения грудных желез, изменения фигуры за счет 

отложения жировой ткани в тех местах, где обычно она присутствует у женщин. 

У мужчин репродуктивного возраста наблюдается значительное (на 30%) 

снижение количественного и качественного состава сперматозоидов, что приводит не 

только к уменьшению вероятности оплодотворения, но и к увеличению вероятности 

наличия отклонений у будущего потомства [1]. 

Влияние наркотиков на репродуктивную функцию как у женщин, так и у мужчин 

не менее значимы, чем влияние алкоголя и табака. Хотя многие думают, что наркотики 

не столько распространены, чтобы быть серьезной проблемой в современном обществе, 

но это не так. По данным Минздрава число наркозависимых в Беларуси выросло в 10 

раз за последние 10 лет. 

Наркотики обладают высокой токсичностью, тем самым сильно снижают 

активность и качество сперматозоидов. Запрещенные вещества оставляют свой след и в 

плазме крови, отрицательно воздействуя на число половых гормонов в ней. Так, 

тестостерон, который отвечает за сексуальную чувствительность покровов кожи и 

слизистых оболочек, практически исчезает. По этой причине сексуальные реакции 

могут притупляться или вовсе отсутствовать. А после длительного приема 

наркотических средств у мужчин и женщин и вовсе пропадает сексуальное влечение к 

противоположному полу, происходит это в результате нервных и гормональных 

нарушений, а также нарушений сложнейшей координации между гипоталамусом и 

гипофизом. 

Прием наркотиков не только влияет на внутренние органы и репродуктивную 

функцию, но и усиливает риск заражения венерическими заболеваниями. Иммунитет 

наркомана «убит» запрещенными веществами, половые связи часто беспорядочны, не 

контролируемы, а потому ВИЧ и СПИД чаще всего являются неизменными спутниками 

наркозависимых людей. 

Наркотики негативно влияют на формирование и развитие плода. У беременной 

женщины на фоне сниженного содержания белка альбумина в плазме крови появляется 

большое количество свободного наркотика, поступающего через плаценту к плоду. По 

мере развития плода эти вещества накапливаются в его печени, почках и легких. Так 

же, если во время беременности женщина не прекращает прием наркотиков, то ребенок 

может родиться сразу наркозависимым. 

Последствия влияния наркотиков на ребенка поистине ужасны, вплоть до смерти 

сразу после появления на свет. Это могут быть инсульт, наркотическая ломка, 

недоразвитие черепа, недоразвитие вследствие преждевременных родов, не говоря уже 

о задержках умственного и физического развития, малом весе, сниженном иммунитете. 

Кормить грудью малыша роженице, которая принимала наркотики, запрещено. 

Дети наркозависимых входят в так называемую «группу риска» и в три-четыре раза 

чаще страдают от зависимости в подростковом и взрослом возрасте [2]. 

В заключении стоит отметить, что алкоголизм, курение и тем более наркомания – 

это реальные проблемы нашего времени, причем это проблема не только «больного» 

человека, но и всех, кто его окружает дома, на работе.  
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Таким образом можно сказать, что человечество само себя губит, не жалея 

никого, ни детей, ни взрослых. И если мы не начнем задумываться о своем здоровье и 

здоровье наших близких, то не может идти и речи о здоровом и счастливом будущем. 
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Всем известно, что качество нашей жизни в значительной степени зависит от 

нашего образа жизни. Именно он зачастую определяет активность, заболеваемость, а 

также в целом влияет на среднюю продолжительность жизни каждого из нас. 

На сегодняшний день существует большое количество современных направлений 

здорового образа жизни. В мире появляется все больше и больше различных 

исследований, посвященных этой теме. Все мы знаем, что здоровый образ жизни 

складывается из многих компонентов: это здоровый сон, отказ от вредных привычек, 

физически активная жизнь, соблюдение правил гигиены и конечно же, правильное 
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питание. В настоящее время, тема питания и его влияния на здоровье исследуется во 

многих странах мира.  

Целью настоящей работы является исследование по выявлению правды и мифов 

относительно взаимосвязи вегетарианства и здорового образа жизни. 

Анализируя результаты исследований различных ученых на тему здорового 

питания, можно отметить, что иногда они противоречат друг другу, являются 

противоположными по результатам и не достоверными. Так, например, согласно 

исследованиям в области молочных продуктов гарвардской школы общественного 

здравоохранения и министерства сельского хозяйства США, рекомендуется 

употреблять молочные продукты во время каждого приема пищи для защиты от 

остеопороза. Тем не менее, Гарвардская школа общественного здравоохранения 

сообщает, что практически не существует доказательств в поддержку этого заявления. 

Как раз наоборот, есть много информации, подтверждающей вред молочной 

продукции – частое ее употребление связано с высоким риском рака предстательной 

железы и, возможно, рака яичников. 

Или, например, исследования в области влияния сахара на организм. Недавно 

были опубликованы документы, доказывающие, что представители сахарной 

индустрии влияли на результаты научных исследований, и в 20 веке подкупили трех 

ученых Гарварда, чтобы они в своих исследованиях умолчали о некоторых фактах 

влияния сахара. Так как многие исследовательские школы преследуют свои цели, 

полагаем, что финансирование подобных исследований должно исходить от 

государства, а не от представителей бизнеса, которые заинтересованы в определенных 

результатах. 

В таких условиях обычному человеку тяжело разобраться, какому принципу 

питания ему следовать и где же все-таки истина. Тема здорового питания сложна и 

противоречива. Одним из самых запутанных является вопрос о влиянии вегетарианства 

на здоровье человека. 

Согласно наиболее распространенному определению вегетарианство – это 

питание растительной и молочной пищей с отказом от мясной (красного мяса, мяса 

птицы, морепродуктов и мяса любого другого животного). Однако существуют и 

другие подходы к определению сущности и форм вегетарианства: 

вегетарианство - наиболее строгий вид схемы питания, исключающий любые 

виды животной пищи; 

лактовегетарианство - представители данного течения употребляют в пищу 

любые молочные продукты, отказываюсь от другой пищи животного происхождения; 

ововегетарианство - исключается употребление мяса, рыбы, морепродуктов и 

молока, но разрешаются яйца и блюда на их основе.  

Самым масштабным и известным исследованием на данный момент о 

вегетарианстве стало «China — Cornell — Oxford Project» или по-другому «Китайское 

исследование». Проект был инициирован в 1980-е годы Корнельским университетом, к 

которому присоединились исследователи из Англии, Канады и Франции. Идея проекта 

заключалась в том, чтобы выявить взаимосвязь между структурой питания и частотой 

возникновения онкологических заболеваний, а также сравнить эти данные с теми, 

которые были получены в 1970-е годы. К тому времени уже было установлено, что 

западные диеты с высоким содержанием жира и мяса и с низким содержанием 

пищевых волокон тесно связаны с частотой возникновения рака толстой кишки и рака 

молочной железы. Было замечено также, что число онкологических заболеваний 

увеличивалось при усиленном соблюдении западной диеты. В качестве объектов 

исследования были выбраны 65 административных округов, расположенных в разных 

районах Китая. Детально изучив питание 100 произвольно выбранных человек в 



231 

 

каждом округе, учѐные получили достаточно полное представление об особенностях 

питания в каждом районе. 

Оказалось, что там, где мясо было редким гостем на столе, значительно реже 

встречались и злокачественные заболевания. Кроме того, на этих же территориях были 

редки сердечно-сосудистые заболевания, диабет, старческое слабоумие, почечно-

каменная болезнь. А ведь все эти болезни на Западе считались обычным и неизбежным 

следствием старения. Настолько обычными, что никто как-то и не задумывался о том, 

что все эти заболевания могут быть результатом неправильного питания — болезнями 

излишества. Однако «Китайское исследование» указывало именно на это, ведь в тех 

областях, где уровень потребления мяса населением повышался, вскоре начинал расти 

и уровень холестерина в крови, а вместе с ним и уровень заболеваемости раком и 

другими хроническими болезнями [4]. 

Рассмотрим вегетарианскую диету с позиции содержания в растительной пище 

различных веществ (беков, жиров, углеводов и других микроэлементов), а также 

проанализируем ее состав [3]. 

Жиры растений и животных весьма различаются по свойствам. Животные 

жиры — плотные, вязкие и тугоплавкие, за исключением рыбьего жира, в то время как 

растения, наоборот, чаще содержат жидкие масла. Эта внешняя разница объясняется 

различием в химической структуре растительных и животных жиров. В животных 

жирах преобладают насыщенные жирные кислоты, тогда как в растительных — 

ненасыщенные. Все насыщенные (без двойных связей) и мононенасыщенные (с одной 

двойной связью) жирные кислоты могут быть синтезированы в организме человека. А 

вот полиненасыщенные жирные кислоты, имеющие две и более двойных связей, 

являются незаменимыми и поступают в организм только с пищей, играя 

исключительно важную роль. В частности, они необходимы для строительства 

клеточных мембран, а также служат материалом для синтеза простагландинов — 

физиологически активных веществ. При их недостатке развиваются нарушения 

липидного обмена, ослабляется клеточный метаболизм и появляются другие 

нарушения обмена веществ. 

Углеводы. Растительная пища содержит значительное количество сложных по 

строению углеводов — пищевых волокон, или растительной клетчатки. К ним 

относятся, например, целлюлоза, декстрины, лигнины, пектины. Некоторые виды 

пищевых волокон совсем не перевариваются, в то время как другие подвергаются 

частичной ферментации микрофлорой кишечника. Пищевые волокна необходимы 

организму человека для нормального функционирования кишечника, предотвращая 

такое малоприятное явление, как запоры. Кроме того, они играют большую роль в 

связывании различных вредных веществ и выведении их из организма. Подвергаясь в 

кишечнике ферментативной и в большей степени микробиологической обработке, эти 

вещества служат питательным субстратом для собственной микрофлоры кишечника. 

Растения, в том числе и пищевые, синтезируют и накапливают большое 

количество различных по строению биологически активных веществ, которые 

участвуют в процессах жизнедеятельности организма человека и выполняют в нѐм 

самые разнообразные функции. Это, прежде всего, белки, жиры, углеводы, а также 

витамины, флавоноиды и другие полифенольные вещества, эфирное масло, 

органические соединения макро- и микроэлементов и т.д. Все эти природные вещества, 

в зависимости от способа употребления и количества, обеспечивают нормальную 

жизнедеятельность организма и при необходимости оказывают то или иное лечебное 

действие. Большая группа растительных природных соединений, не встречающихся в 

животных тканях, обладает способностью замедлять развитие раковых опухолей, 

понижать содержание холестерина и предотвращать развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний, стимулировать защитные свойства организма. Например, это могут быть 
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каротиноиды моркови и облепихи, ликопен томатов, витамины С и Р, содержащиеся во 

фруктах и овощах, катехины и полифенолы чѐрного и зелѐного чая, оказывающие 

положительное воздействие на эластичность сосудов, эфирные масла различных 

пряностей, обладающие выраженным антимикробным действием, и т.д. 

Как следует из приведенных данных, много важных веществ можно получить 

только из растений, поскольку животные их не синтезируют. Однако есть вещества, 

которые проще получать из животной пищи. К ним относятся некоторые 

аминокислоты, а также витамины A, D3 и B12. Но даже эти вещества, за исключением 

разве что витамина B12, можно получать из растений — при условии правильного 

планирования диеты. 

Чтобы организм не страдал от недостатка витамина A, вегетарианцам нужно есть 

оранжевые и красные овощи, так как их окраска во многом формируется 

предшественниками витамина А — каротиноидами. 

Не так сложно решить проблему витамина D. Предшественники витамина D 

содержатся не только в животной пище, но и в пекарских и пивных дрожжах. Попав в 

организм человека, они под действием солнечного света с помощью фотохимического 

синтеза в коже превращаются в витамин D3. 

Долгое время считалось, что вегетарианцы обречены на железодефицитную 

анемию, так как в растениях отсутствует наиболее легко усваиваемая форма железа — 

гемовое железо. Однако сейчас появились данные, указывающие на то, что при 

переходе на исключительно растительную пищу организм приспосабливается к новому 

источнику железа и начинает усваивать негемовое железо почти так же хорошо, как и 

гемовое. Период адаптации занимает примерно четыре недели. Важную роль играет и 

то, что в вегетарианской пище железо поступает в организм вместе с витамином С и 

каротиноидами, которые улучшают всасывание железа. Лучше всего потребности в 

железе обеспечивает диета, богатая бобовыми, орехами, хлебо-булочными изделиями 

из муки грубого помола и блюдами из овсяных хлопьев, свежими и сушѐными 

фруктами (инжир, курага, чернослив, чѐрная смородина, яблоки и др.), а также темно-

зелѐными и листовыми овощами (шпинат, зелень, цукини). 

Такая же диета способствует и нормализации уровня цинка. 

Лактоововегетарианцам следует знать о том, что молоко препятствует всасыванию 

железа, поэтому его следует пить отдельно от продуктов, богатых железом. 

Источниками кальция для строгих вегетарианцев служат зелѐные листовые овощи 

(например, шпинат), бобовые, капуста, редис, миндаль. 

Самой значительной проблемой является витамин B12. Человек и хищные 

животные обычно обеспечивают себя витамином В12, потребляя продукты питания 

животного происхождения. У травоядных животных он синтезируется микрофлорой 

кишечника. Кроме того, этот витамин синтезируется бактериями, обитающими в почве. 

Строгим вегетарианцам, живущим в цивилизованных странах, где овощи попадают на 

стол после тщательного мытья, диетологи советуют принимать препараты витамина 

B12. Особенно опасна нехватка витамина B12 в детском возрасте, так как она приводит к 

замедлению умственного развития, проблемам с тонусом мышц и зрением и 

нарушению кроветворения. 

А как насчѐт незаменимых аминокислот, которые, как многие помнят со 

школьной скамьи, отсутствуют в растениях? На самом деле в растениях они тоже есть, 

просто редко присутствуют все вместе. Чтобы получать все необходимые 

аминокислоты, следует потреблять разнообразную растительную пищу, включающую 

бобовые и цельнозерновые продукты (чечевица, овсянка, коричневый рис и т.д.). 

Наиболее широкий набор аминокислот содержится в гречневой крупе. 

В настоящее время Американская диетологическая ассоциация (АДА) и 

диетологи Канады единодушно поддерживают вегетарианскую диету, считая, что 
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правильно спланированное питание на растительной основе обеспечивает человека 

всеми необходимыми компонентами и позволяет предотвращать ряд хронических 

заболеваний [2]. Более того, по мнению американских диетологов, такая диета полезна 

всем, при любом состоянии организма, включая беременность и кормление, и в любом 

возрасте, включая детский. В данном случае имеется в виду полноценная и правильно 

составленная вегетарианская диета, исключающая возникновение каких бы то ни было 

дефицитов. Они составили так называемую «вегетарианскую пирамиду», где указали 

какие продукты должны составлять основу рациона вегетарианца [1]. 

Кроме вопроса содержания питательных веществ при вегетарианской диете, 

необходимо отметить еще один из плюсов вегетарианства – это незначительное 

влияние на окружающую среду, экологически более чистое и эффективное 

органическое земледелие.  

Всем известно, что процесс производства мяса очень неэкологичный и затратный. 

Например, для того чтобы получить 1 кг говядины, нужно затратить 14 кг зерновых. 

Даже для производства 1 кг мяса курицы, которое является самым экономически 

выгодным видом белка, требуется около 5 кг зерновых. 

Для производства 1 кг говядины необходимо затратить 15 тыс. литров воды; 1 кг 

сыра – 5 тыс. литров; 1 кг свинины - 4,8 тыс. литров. Это явно неэкономно и истощает 

запасы питьевой воды на планете. При производстве 1 кг говядины в атмосферу 

выделяется 27 кг парниковых газов. Если бы семья из 4 человек отказывалась от мяса 

1 раз в неделю в течение 1 года, то по выбросу вредных газов это было бы 

эквивалентно отказу от поездок на своем автомобиле в течение 3 месяцев [5]. 

Кроме того, для производства корма для скота необходимо большое количество 

удобрений, гербицидов и пестицидов, при выработке которых также отравляется 

окружающая среда, а централизация процесса ведет к исчезновению мелких местных 

производств и увеличению транспортных расходов (и количества выхлопных газов!). 

Производство вегетарианской еды оказывает значительно меньше вреда 

окружающей среде и наоборот повышает устойчивость экосистем и именно такое 

производство ведет к развитию и увеличению числа органических ферм.  

В целом, делая вывод о вегетарианстве, как о системе питания, можно сказать, что 

в настоящее время появляется все больше и больше исследований на эту тему и в 

будущем мы получим полную картину того, как все-таки данная диета влияет на 

организм. Однако следует помнить и о том, что любая диета, и вегетарианская в том 

числе, должна быть разнообразной и правильно сбалансированной. Только в этом 

случае она принесѐт пользу организму, а не навредит ему. 

С точки же зрения экологии, производство вегетарианских продуктов питания 

намного экологичнее, что является очень важным в эпоху дифицита и истощения 

ресурсов и назревания глобальной экологической катастрофы. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает проблему развития гиподинамии в молодежной среде. 

Показаны результаты изучения предпосылок развития гиподинамии в среде минских студентов, а также 

дано их сравнение с результатами аналогичного исследования студенческой молодежи города Саратова. 
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Summary: In the article the author considers the problem of the development of hypodynamia in the 

youth environment. The results of the study show the prerequisites for the development of hypodynamia in the 

environment of Minsk students, and their comparison is given with the results of a similar study of students in 

the city of Saratov.  
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Гиподинамия – нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, 

кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, 

снижении силы сокращения мышц [1]. Распространенность гиподинамии возрастает в 

связи с урбанизацией, автоматизацией и механизацией труда, увеличением роли 

средств коммуникации, шшироким распространением современных электронных 

гаджетов. 

Состояние гиподинамии опасно для молодого организма и все потому, что оно 

оказывает негативное влияние на весь организм человека в целом. Гиподинамия может 

привести к возникновению целого ряда болезненных состояний и даже заболеваний. 

При возникновении гиподинамии у молодого организма происходит следующее: 

снижение тонуса и силового показателя мышц, понижение уровня содержания кальция 

в костной ткани и нарушение минерального обмена, повышение жировых отложений и 

появление избыточного веса, нарушается работа капиллярной системы, т.е. 

сокращается количество действующих капилляров, венозные и артериальные участки 

сужаются. 

К основным симптомам гиподинамии можно отнести: слабость, учащенность 

сердцебиения и пульса, повышение артериального давления, быстрая утомляемость, 

эмоциональная нестабильность, нервозность. 
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Специалисты Университета Копенгагена провели ряд исследований, чтобы 

выяснить, каким изменениям подвергаются мышцы молодых людей в результате 

низкого уровня физической активности. Такое состояние может быть во время 

заболеваний, после травм или вследствие неактивного отпуска. 

В период исследований одна нога участников была зафиксирована в неподвижном 

положении. За этот временной промежуток было выявлено общее ухудшение 

физической формы добровольцев. 

Малоподвижный образ жизни привел к потере мышечной массы всеми 

участниками эксперимента. При этом молодые люди теряли в среднем 485 грамм 

мышечной массы, а люди пожилого возраста – по 250 грамм. 

Ученые говорят, что с возрастом происходит сокращение общей мышечной 

массы. По этой причине у молодых в каждой ноге примерно на 1 килограмм больше 

мышц, чем у пожилых. Была выявлена еще одна закономерность: чем внушительнее 

была общая мышечная масса, тем больше оказывались ее потери по причине 

неактивности. 

Затем было проведено еще одно исследование, во время которого участники 

могли совершать велосипедные прогулки 4 раза в неделю. Однако выяснилось, что 

данная мера слишком слаба для восстановления мышечной массы. Эксперты 

утверждают, что для этого нужны силовые тренировки. Отсутствие активности 

приводит к быстрой потере мышечной массы. Чтобы восстановить ее, требуется 

значительно больше времени и много усилий [2].  

Любопытное исследование было проведено студентами Саратовского 

государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского: студентам 

первого курса предлагалось ответить на вопросы, характеризующие возможную 

предрасположенность молодежи к развитию гиподинамии [3].  

На примере данного исследования, с целью выявления количества минских 

студентов, имеющих предпосылки к гиподинамии, а также сравнения полученных 

данных с исследованием саратовских студентов нами был организован опрос студентов 

Минских ВУЗов в возрасте от 17 лет до 21 года по вопросам физической активности – 

63 студентам было предложено ответить на 10 вопросов.  

Цель исследования: выявить количество студентов, имеющих предпосылки 

гиподинамии. 

Задачи: 

1. Проанализировать причины появления гиподинамии и последствия ее влиянии 

на организм. 

3. Провести опрос студенческой молодежи г. Минска по вопросам 

предрасположенности к гиподинамии. 

4. Сравнить полученные данные с результатами опроса саратовских студентов. 

Целевая группа: студенческая молодежь от 17 лет до 21 года. 

Результаты опроса. 

В ходе опроса 48% минской молодежи ответили, что добираются на учебу 

пешком и 48% на общественном транспорте, 4% предпочитают добираться на машине. 

Для сравнения: в Саратове 21% молодежи ходят на учебу пешком, 68% 

добираются общественным транспортом и 11% на автомобиле [3]. 

Кроме того, в ходе опроса 48% беллорусских студентов ответили, что не 

пользуются лифтом, а поднимаются по лестнице пешком, 38% поднимаются домой 

пешком только иногда, и 14% вовсе поднимаются только на лифте так как сильно 

устают после учебного дня.   

В Саратове 33% молодежи не пользуются «услугами» лифта вообще, 57% 

прибегают к лифту иногда, а 11% всегда пользуются лифтом [3].  
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В ходе исследования 81% белорусских студентов ответили, что могут пройти 

пешком 3-4 км., 14% могут пройти пройти самостоятельно примерно 1-2 

троллейбусные остановки, 5% могут пройти расстояние от дома до остановки. 

По результатам исследования 47% студентов периодически посещают 

спортивный зал (фитнес клуб, бассейн), 24% посещают спортивный зал 

систематически, а 29% ответили, что посещают всего лишь 1 раз в год. 

В Саратове 18% студентов посещают спортивный зал систематически, 54% 

посещают спортивный зал периодически и менее 30% опрошенных посещают 

спортивный зал один раз в год [3]. 

По результатам 14% минских студентов ответили, что возникают проблемы с 

лишним весом и они периодически садятся на строгую диету.  

Входе исследования были получены 2 наиболее значимых результата: 

1. Было выявлено, что 52% опрошенной молодежи в детстве посещали  

одну спортивную секцию, 24% посещали несколько спортивных секции, а 24% 

вовсе были освобождены от занятий по физической подготовке  

(рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Занятия спортом в детстве 

Для сравнения: в Саратове 11% были освобождены от физических занятий, 25% 

посещали одну спортивную секцию, и 64% посещали несколько спортивных секции [3]. 

2. Было выялено, что 71% молодежи изредка страдают от повышенной 

утомляемости, 19% вовсе не страдают от утомляемости, а 10% опрошенных имеют 

типичный синдром хронической усталости (рис. 2).  

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 2. – Утомляемость 
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Для сравнения: 12% саратовских студентов признали у себя синдром хронической 

усталости, у 44% такое ощущение появляется изредка и 44% вообще не замечают 

повышенной усталости [3]. 

Выводы:  

1. В результате исследования установлено, что студенческая молодежь в Беларуси 

умеренно занимается спортом и явных предпосылок к гиподинамии не обнаружено. 

Однако, необходимо обратить вниманиие что определенное количество опрошеных 

имеют предпосылки к гиподинамии. 

2. Результаты изучения предпосылок возникновения гиподинамии в среде 

саратовской и минской молодежи примерно схожи по основным параметрам.  

3. В ходе разъяснительной работы с молодежью необходимо акцентировать 

внимание молодых людей на проблемы профилактики гипоинамии: занятия спортом, 

активные игры на воздухе, пешие прогулки и езда на велосипеде, ходьба по лестнице, 

правильный распорядок дня и сбалансированное питание. 
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Summary: the main forms of propaganda of a healthy lifestyle has been characterized, as well as and the 

system of physical education of the BSSR and the Republic of Belarus. 

Key words: healthy lifestyle, physical education, sports. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ)– каждый видит эти три слова по-своему. Следовать 

ему или игнорировать – это личный выбор каждого, но с самых ранних лет каждое 

поколение растѐт в наставлениях, как важно правильно питаться, закаляться, не 

употреблять алкоголь и не курить. Эти правила знакомы каждому, ведь родители, 

школьные учителя, книги и телевидение не раз это повторяли, повторяют и будут 

повторять. Очень важно для ребѐнка с самых ранних лет, в каком окружении он растѐт, 

что читает, что смотрит, как воспитывают и какой пример подают ему родители. 

Важно, чтобы у ребѐнка выработались правильные и полезные привычки, начиная с 

мыслей – «Порядок в голове – порядок в жизни». Но, конечно же, кроме родителей 

существенное влияние на представление ребѐнка о здоровом образе жизни и 

мотивацию к ведению оного оказывает государство. Страна, в которой ребѐнок растѐт, 

люди, которых он каждый день видит на улице и, конечно же, пропаганда. В советские 

времена здоровый образ жизни и его пропаганда стали настоящим культом, который 

сопровождал жителей Советского Союза с самых ранних лет. Но сохранился ли этот 

культ в современной Республике Беларусь?  

Цель исследования: проанализировать и сравнить советскую и современную 

систему пропаганды здорового образа жизни, организацию системы физического 

воспитания молодежи в современных условиях.  

Методы – исторический, аналитический.  

Результаты и обсуждение. Проанализировав литературные источники, 

установлено, что правительство СССР поставило перед собой цель построить новое 

социалистическое государство. Преобразованию подверглось всѐ общество, в том 

числе его физическое воспитание. Теперь оно проходило под руководством государства 

и являлось частью государственной политики. Коммунистическая партия считала, что 

физическая культура должна вовлекать народные массы в общественно-политическую 

жизнь и быть средством сплочения вокруг партийных, профсоюзных и советских 

организаций. Здоровье, физическая подготовка и выносливость провозглашались 

ценностями государственного уровня. «Молодежи предстоит завершить дело 

коммунизма, именно ей еще предстоят бои за коммунизм, и она эти бои должна 

встретить крепкой, здоровой, со стальными нервами и железными мускулами», — 

говорил Ленин [4]. 

В апреле 1918 года был создан Всевобуч - Главное управление всеобщего 

военного обучения и формирования резервных частей Красной Армии. Там занималась 

молодѐжь от 16 до 18 лет, а также призывники от 18 до 40 лет. Всевобуч руководил 

физическим воспитанием по всей стране. В содержание его программ входило 

фехтование, гимнастика, стрельба, легкоатлетические упражнения, плаванье, гребное и 

парусное дело, а в зимнее время года – лыжная подготовка. Организовывались военно-

спортивные клубы, где молодѐжь занималась видами спорта по выбору, тренировалась 

и участвовала в соревнованиях [3]. 

Важное значение для становления методических основ советской системы 

физического воспитания имело введение физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Было принято решение на установление определѐнных нормативов и 

требований. Комплекс включал в себя пять ступеней, каждая из которых 

соответствовала определѐнному возрасту и имела уникальное название: «Смелые и 

ловкие», «Спортивная смена», «Сила и мужество», «Физическое совершенство», 

«Бодрость и здоровье». Тех, кто выполнит нормативы, награждали специальными 



239 

 

значками. В комплекс входили бег, плаванье, лыжные гонки, подтягивания, толкание 

ядра, бег на коньках, туристские походы с проверкой туристских навыков и многое 

другое. Разнообразие программы и значки мотивировали граждан. Этот комплекс стал 

ядром программы физического воспитания во всех учебных заведениях и основой 

учебно-тренировочной программы в спортивных секциях [2]. 

В 1937 г. была разработана и утверждена Единая всесоюзная спортивная 

классификация (ЕВСК), которая устанавливала требования по различным видам 

спорта [3]. 

Появление комплексов ГТО и ЕВСК способствовало развитию физической 

культуры в Советском Союзе, массового физкультурного движения и мотивации у 

граждан, а также росту мастерства спортсменов. В стране создавалось множество 

спортивных клубов, секций, детско-юношеских спортивных школ. Проводились 

массовые спортивные праздники и состязания, спартакиады и чемпионаты [3]. 

Для жителей Советского Союза здоровый образ жизни был обычным и 

привычным явлением, а тех, кто был далѐк от этого, считали «белыми воронами» и 

даже презирали. Каждый гражданин рос и жил в стране, агитирующей за здоровый 

образ жизни всеми путями. Особенно ярко запомнилась людям того времени 

пропаганда здорового образа жизни в культуре, в частности в виде многочисленных 

ярких плакатов, нарисованных чаще всего лучшими художниками страны, с 

множеством восклицательных знаков, призывающих к спорту, здоровому питанию, 

отказу от вредных привычек и т.д. Надписи выбирались короткие и яркие, которые 

быстро и доступно донесут посыл до народа, например: «Молодѐжь – на стадионы!», 

«Питайтесь разнообразно, регулярно, умеренно. Толстеть – значит стареть!».  

Для пропаганды ЗОЖ среди детей активно использовалась мультипликация — в 

60-х и 70-х годах выходит целая серия мультфильмов, посвященных различным видам 

спорта. В 1965 году «Союзмультфильм» выпускает «Ваше здоровье» — один из самых 

популярных мультфильмов, повествующих о вреде алкоголя и курения. 

БССР выделялась высокими результатами своих спортсменов на олимпийских 

играх. Так, с 1952 г. по 1992 г. ими было завоевано 156 медалей, в том числе 81 золотая, 

39 серебряных и 36 бронзовых. Успехи знаменитых белорусских спортсменов тех лет 

(Е.Белова, О. Корбут, А. Медведь, В. Щербо) на крупнейшем спортивном форуме - это 

яркий пример прогресса. Таким образом, успехи олимпийцев можно, несомненно, 

считать достижением государственной политики БССР в области здорового образа 

жизни [6]. 

В настоящее время в Беларуси здоровый образ жизни существует в виде кусочков 

разноцветной мозаики – акций, проектов, программ, мероприятий. Понимание этой 

проблемы отражается на государственном уровне: утверждены Государственные 

программы, определяющие основные направления в области укрепления здоровья, 

развития физической культуры и спорта в молодежной среде: Государственная 

программа развития туризма в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, 

Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике 

Беларусь на 2016-2020 годы. Важную роль в сохранении и укреплении здоровья 

населения являются различные нормативно-правовые акты, такие как Концепция 

реализации государственной политики формирования здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья населения Республики Беларусь на период до 2020 

года и Концепция реализации государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2011 - 2015 годы [7]. 

Снижению распространения табакокурения способствовал запрет на курение в 

учреждениях здравоохранения, образования, спорта, на объектах торговли и бытового 

обслуживания населения, на объектах общественного питания, вокзалах, станциях 
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метрополитена, в вагонах поездов, на речных судах. Теперь выделены специальные 

места для курения. 

Одним из ведущих направлений деятельности учреждений образования является 

дальнейшее осуществление общегосударственной политики в области физической 

культуры, спорта и туризма по привлечению обучающихся к активным занятиям 

физической культурой и спортом, туризмом и краеведением. С этой целью в 

учреждениях образования в республике ежегодно проводятся мероприятия и форумы, 

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

задача системы образования не только привлечь внимание молодого поколения к 

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

собственной личности, мировоззрение. Во многих учреждениях оборудованы 

спортивные уголки, устанавливаются столы для тенниса, тренажѐры. Для решения этой 

задачи увеличивается количество спортивных зданий и сооружений, вводятся 

дополнительные часы физической культуры в учебных учреждениях. Существует 

множество спортивных секций, в том числе и платные. Теперь ребятам доступны почти 

любые виды спорта, в частности, борьбы, что было непопулярно и необычно для 

Советского Союза. 

Государство очень заинтересовано в том, чтобы приучать своих граждан к спорту 

с самых ранних лет. Вот уже почти десять лет проводятся так называемые «бэби 

рэйсы» - забеги, в которых соревнуются дети 9-ти, 10-ти и 11-ти месяцев и завоѐвывают 

призовые места [1]. 

Ежегодно проводятся спортивные турниры и фестивали для детей и подростков, 

такие как республиканские соревнования по хоккею "Золотая шайба", республиканские 

соревнования по биатлону "Снежный снайпер", фестиваль плавания "Золотая рыбка" на 

призы Александры Герасимени, республиканский фестиваль "Футбольные каникулы" и 

многие другие. 

Беларусь также может гордиться своими олимпийскими чемпионами, которые 

приняли участие в тринадцати Олимпийских играх и завоевали 97 медалей, в том числе 

20 золотых, 32 серебряных и 45 бронзовых. Это такие чемпионы, как Дарья Домрачева, 

Виктория Азаренко, Юлия Нестеренко, Надежда Скардино, Анна Гуськова, Антон 

Кушнир и другие. Не отстают также и параолимпийские чемпионы, их команда сильна 

и имеет на своѐм счету более 100 наград, например, на олимпиаде в Пхѐнчхане-2018 

они завоевали 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали [5]. 

Что касается СМИ, на белорусском телевидении увеличено эфирное время, 

выделенное под социальную рекламу, разрабатываются новые социальные ролики по 

актуальным вопросам формирования здорового образа жизни, в городах можно 

встретить агитационные плакаты с изображением олимпийских чемпионов «За 

олимпийскую Беларусь!».  

В современном мире наша страна столкнулась с двумя относительно новыми, 

очень острыми и важными проблемами – проблема СПИДа и наркотиков. Активно 

ведѐтся борьба против этих проблем, проводится множество профилактических 

мероприятий по половому воспитанию, акций по борьбе с наркотиками, круглых 

столов, бесед, информационных часов, родительских собраний, конкурсов, 

медицинских лекториев и дебатов. Оформляются информационные стенды, 

составляются программы для каждого учреждения. Государство всеми силами 

старается избавить нас от этих бед. 

Заинтересованность граждан Республики в сохранении собственного здоровья 

удалось повысить благодаря комплексной образовательной и воспитательной 

работе [1]. В учреждениях образования создаются кружки, спортивные и туристские 

клубы, проводятся мероприятия оздоровительно-туристской и краеведческой 

направленности, осуществляется привлечение студенческой молодежи к научно-

http://www.belarus.by/ru/press-center/photo/final-respublikanskix-sorevnovanij-snezhnyj-snajper-2018-v-raubichax_ti_846_0000014056.html


241 

 

исследовательской работе, в том числе и по вопросам состояния и развития установок 

на сохранение здоровья. 

Таким образом, современная Республика Беларусь старается сохранить тот культ 

здорового образа жизни, который возник в СССР, только вносит свои уникальные 

изменения, постоянно совершенствует уже созданную структуру и расширяет 

возможности наших граждан. В традиционной культуре на протяжении длительного 

времени сформировались модели поведения, общественных отношений, нравственных 

ориентиров, которые и сегодня не утратили своей значимости и могут быть 

актуализированы в новой культурной среде. В связи с этим, проблема приобщения 

молодого поколения к здоровому образу жизни, является одной из наиважнейших 

проблем современного воспитания и образования. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию влияния физических нагрузок на психические 

функции человека. Показано, что обучение связано с рядом факторов, способных оказывать негативное 

влияние на психические явления, а занятия физической культурой и двигательная активность оказывают 

благотворное влияние на нервно-эмоциональную систему и могут снижать психоэмоциональное 

напряжение.  
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Summary: The research is devoted to the influence of physical loadings on psychical functions of a man. 

It is shown that teaching is related to a number of factors, which are able to exert negative influence on the 

psychical phenomena, and physical culture and motion activity have positive influence on the nervous-emotional 

system and can reduce psycho-emotional tension. 

Key words: physical loading, motion activity, psychological state of a person. 

Осуществляющаяся в настоящее время глобализация обусловливает ускорение 

темпов развития во всех сферах жизни и, как следствие, интенсификацию всех видов 

деятельности человека. Усложнение и увеличение объема информатизации и 

технизации, как в профессиональной, так и в бытовой сферах, заметное снижение 

личностных контактов с естественными природными экосистемами далеко не всегда 

положительно коррелируют с адаптационными возможностями личности. Последнее 

ведет к возникновению психического напряжения и росту рисков развития различных 

заболеваний. 

Целью работы является исследование возможных путей сохранения 

психоэмоционального равновесия в условиях повышенных информационных нагрузок. 

Под психологическим благополучием мы понимаем, слаженность психических 

процессов и функций, гармонию личности, ощущение целостности, внутреннего 

равновесия. 

Обучение в высшем учебном заведении предполагает усвоение большого объема 

различной информации, расширение личностной коммуникационной сферы студента, 

выдвигает необходимость знакомства и общения с однокурсниками, организации и 

устройства быта в случае отдельного от родителей проживания. Все это требует 

значительных и психических сил и может послужить отправной точкой формирования 

стрессовых состояний. 

Аудиторные занятия, выполнение самостоятельных заданий на компьютере 

значительно ограничивают двигательную активность. При отсутствии необходимой 

мышечной активности происходят нежелательные изменения функций мозга и 

сенсорных систем, снижается уровень функционирования подкорковых образований, 

отвечающих за работу, например, органов чувств (слух, равновесие, вкус) или 

ведающих жизненно важными функциями (дыхание, пищеварение, кровоснабжение). 

Вследствие этого наблюдается неустойчивость настроения, нарушение сил, 

нетерпеливость, ослабление самообладания. Происходит снижение общих защитных 

сил организма [1]. 

Таким образом, обучение связано с рядом факторов, способных оказывать 

влияние на психические явления. Обычно выделяют три группы психических явлений 

[2]: психические процессы, психические свойства личности и психические состояния. 

Психические процессы – это психические явления в процессе их становления и 

развития. С их помощью воспринимается окружающий мир, происходит усвоение 

знаний, приобретение навыков. Различают следующие основные виды психических 

процессов: ощущения, восприятие, память, представления, воображение, мышление, 

речь, чувства (эмоции), воля. Они группируются в три основных класса 
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(познавательные, эмоциональные, волевые), которые в своей совокупности составляют 

психику человека. 

Психические свойства – индивидуально-психологические особенности, которые 

отличают людей друг от друга, определяют их типологические и индивидуальные 

различия. К психическим свойствам личности относятся темперамент, характер, 

способности, потребности и мотивы. Психические состояния – важная сторона 

внутреннего мира человека, оказывающая существенное влияние на успешность 

обучения и деятельности. 

Психические состояния – одна из форм психических явлений в человеческой 

деятельности, общении, поведении; отражают динамику психической деятельности. 

Все психические явления, протекая на фоне определенных психических состояний, 

тесно взаимосвязаны. 

Существуют различные способы влияния на психическое состояние человека, и в 

частности на настроение человека. Основными рекомендациями в данной ситуации 

являются аутогенные тренировки и обращение к профессиональным психологам. К 

недостаткам этих рекомендаций можно отнести следующее: для того, чтобы 

заниматься аутогенной тренировкой потребуется определенной время, чтобы изучить 

ее теорию и получить практические навыки – полноценная учеба ведет к дефициту 

времени. Не всякий молодой человек сможет четко сформулировать и рассказать свои 

проблемы другому незнакомому человеку, пусть даже и психологу. Кроме того, 

профессиональная консультация предполагает оплату, что не всегда позволяет 

студенческий бюджет. 

В тоже время физическая культура выступает мощнейшим регулятором 

настроений человека, а отсюда и регулятором психологического благополучия. 

В. И. Сиваков считает [3]: если не вмешиваться в процесс коррекции 

интрапунитивности, то это может привести личность к асоциальным, депривационным 

процессам. Упражнения, связанные с ловкостью и выносливостью, способствуют 

снижению агрессивности, а проявления гибкости, силы и выносливости способствуют 

снижению уровня тревожности. 

Г. Е. Ступина провела исследование эмоциональных сфер физически 

подготовленных и неподготовленных людей [4]. Сравнительный анализ показателей 

физического и психического состояния позволил выявить то, что высокий уровень 

агрессивности, фрустрации и ригидности зависит от уровня физической 

подготовленности. Повышение уровня развития двигательных качеств с помощью 

целенаправленных физических упражнений может способствовать снижению уровня 

агрессивности, фрустрации и ригидности, что в дальнейшем будет способствовать 

формированию гармонично развитой личности. 

Физическая культура оказывает благотворительное влияние на нервно-

эмоциональную систему, продлевает жизнь, омолаживает организм, делает человека 

красивее. 

Занятия спортом обычно рассматривается как средство физического 

совершенствования человека, однако ученые заметили, что физическая нагрузка влияет 

и на психические функции человека. А, системной направленностью, интенсивностью 

и длительностью выполняемой физической нагрузки можно корректировать 

психические процессы, состояния и свойства организма. Воздействие физических 

нагрузок на состояние центральной нервной системы огромно. По прежнему актуальна 

формула «В здоровом теле — здоровый дух», которая служит на благо человечеству в 

течение долгого времени. Движение является физиологической потребностью 

человека. Потребность в движении заложена в его генетической программе. 

Определенные упражнения обладают способностью вызывать специфические 
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психические состояния, снижать психоэмоциональное напряжение, улучшать 

настроение, повышать умственную работоспособность. 

При систематических занятиях спортом улучшается кровообращение и 

активизируется более глубокое дыхание, которое содействуют лучшему снабжению 

мозга кровью и кислородом. При этом отмечается большая сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов, поскольку нормализуются процессы 

возбуждения и торможения, составляющие основу физиологической деятельности 

мозга. Самые полезные виды спорта – это плавание, лыжи, коньки, велосипед, 

теннис [5]. 

Физические тренировки оказывают разностороннее влияние на психические 

функции, обеспечивая их активность и устойчивость. Установлено, что устойчивость 

внимания, восприятия, памяти находится в прямой зависимости от уровня 

разносторонней физической подготовленности. 

В процессе занятий спортом закаляется воля, характер, совершенствуется умение 

управлять собой, вследствие этого мы испытываем радость: у нас ничего не болит, нет 

никаких недомоганий, все органы функционируют нормально. Это чувство радости, в 

свою очередь, создает хорошее настроение. 

Гормон, «отвечающий» за хорошее настроение и самочувствие называется бета-

эндорфин. Было установлено, что после бега уровень этого гормона в крови 

значительно повышается: через 10 минут — на 42 %, а через 20 минут — уже на 110 %. 

Предполагается, что продолжительная физическая нагрузка, направленная на развитие 

выносливости, повышает уровень содержания бета-эндорфина в большей степени, чем 

кратковременная. Бета-эндорфин обладает сильным эйфорическим действием — 

способствует выходу из депрессии и обретению душевного равновесия [6]. 

При физических нагрузках совершенствуется умение быстро и правильно 

ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно принимать 

решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска. 

Регулярное занятие спортом также оказывает большое влияние на профилактику 

развития психосоматических заболеваний. Влияние спорта распространяется не только 

на физиологическое и психологическое здоровье, но и является одним из факторов, 

формирующим характер и способствующим становлению полноценной личности. 

Уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, целеустремленность – это те 

качества, которые мечтает развить в себе каждый человек и развить которые помогает 

спорт. Даже тренировки любительского уровня способны повлиять на наше состояние, 

характер и личность. Учеными и врачами давно доказано, что физические упражнения 

оказывают положительное влияние на психику людей, особенно в состоянии 

депрессии. Однако многие всегда существует повод избегать физической нагрузки 

(усталость, смущение, отсутствие мотивации, времени и др.). Особенно, если человек 

находится в состоянии депрессии, его собственное уважение к себе понижено, он 

чувствует себя безнадежным. 

Следовательно, спорт для человека – это могучее средство самопознания, 

самовыражения, самоутверждения. 

Физическое здоровье и психическое состояние взаимообусловлены. Ощущение 

своего физического здоровья и своих физических возможностей, телесного 

благополучия способствуют устойчивому чувству комфорта. Известно, что на любое 

событие душа и тело отзываются вместе. Психическое напряжение вызывает 

мышечный тонус и, наоборот, мышечное напряжение приводит к эмоциональному 

всплеску. 

Таким образом, стремление к психологическому благополучию – это 

необходимое условие активной и нормальной жизнедеятельности человека разного 

возраста. Физическая культура является мощным регулятором наших психических 
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состояний. Использование средств физической культуры для коррекции настроения и 

ощущения своего психологического благополучия – необходимое условие 

полноценной, здоровой жизни. 
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Психическое здоровье также немаловажно, ведь современное поколение живет в 

условиях постоянного стресса, возникающего по разным причинам: большой поток 

информации, смена ценностей, норм и жизненных принципов, стремление быть 

одобренным в обществе и т.д. Работа посвящена комплексному рассмотрению 

агрессивности и уровня притязаний, а также определению взаимосвязи данных 

компонентов, что позволит выявить: действительно ли современное поколение растет в 

условиях постоянного напряжения. 

Для успешного выполнения работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать научную литературу по теме исследования; 

2. Провести эмпирическое исследование с целью выявления взаимосвязи уровня 

притязаний и степени агрессивности у студентов. 

Объектом исследования является личность в возрасте 18-20 лет, являющаяся 

студентом Белорусского государственного университета и обучающаяся на факультете 

социокультурных коммуникаций (выборка составила 30 девушек). 

В ходе исследования были использованы следующие методики: 

1. Тест-опросник «Басса-Дарки». 

2. Методика «Оценка уровня притязаний» Ф. Хоппе. 

К трактовке понятия «агрессивность» каждый ученый подходил индивидуально, 

поэтому нет общепринятого термина. З.Фрейд утверждал, что агрессивность – это 

инстинкт смерти, С. Шпильрейн – деструкция как причина становления, К.Г. Юнг 

придерживался мнения, что источником агрессивных проявлений являются импульсы, 

поступающие из бессознательного, К. Хорни сравнивала агрессивность с 

враждебностью, которая является стратегией для преодоления чувства тревоги в 

контакте с внешним миром. Я же считаю, что агрессия – это противоречащее нормам 

поведение, которое не только причиняет вред объекту, на которого направлено 

агрессивное поведение, но и самому агрессору, разрушая его личностные качества и 

негативно отражаясь на самооценке. 

Как оговаривалось в начале работы, выборкой исследования являются студенты в 

возрасте 18-20 лет. Данный возраст является одним из одним их самых ответственных 

и важных в жизни человека, ведь именно в это время наблюдается высокий уровень 

познавательной деятельности, скорости памяти, интеллектуальной направленности, 

развитие эстетический чувств, а главное овладение гражданских, трудовых, 

профессиональных ролей. Однако ученые отмечают, что человек в студенческом 

возрасте не в полной мере сознателен в отношении своей деятельности. Зачастую для 

данного возраста характерно неумение предвидеть результаты своих действий, которые 

не всегда могут иметь положительный характер, а также нестабильность 

эмоционального климата, которая может отражаться в проявлении агрессивного 

поведения. 

Одним из сложных решений данного возраста является выбор профессии.  

Результаты многочисленных исследований показывают, что студенты, 

обучающиеся на бюджетной форме на вопрос: «Какова ваша цель поступления в ВУЗ?» 

ответили: получить диплом (4 - 14%), приобрести профессию (57 - 62%), чтобы 

заниматься научными исследованиями (5-15%), с целью прочувствовать студенческую 

жизнь (8 - 18%). У студентов платной формы обучения преобладает стремление к 

материальному достатку (44 - 53 %), иностранные языки (17 - 41 %), чтобы стать 

культурной личностью (33 - 39%), с целью получения работы за границей (20 - 29 %), 

для расширения знаний в области предпринимательства (10 - 16 %), чтобы продолжить 

семейную традицию (6 - 9%). 

На основании приведенной статистики можно сказать, что успеваемость у 

студентов бюджетной формы обучения выше, чем у платной. Вторая группа студентов 

больше направлена на развитие предпринимательской деятельности и на 
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удовлетворение собственных потребностей. Данное явления можно объяснить тем, что 

среди студентов платной формы обучения больше родителей – предпринимателей, 

участников акционерных сообществ и т.д. 

Последние десятилетия самооценку (СО) и уровень притязаний (УП) интенсивно 

изучают психологи. Не смотря на большое количество проделанных работ, касающихся 

вышеуказанных составляющих, мало внимание уделяется вопросу взаимосвязи этих 

двух компонентов. С 1930-го по 1989 год самооценка отождествлялась с уровнем 

притязаний, а также считалась проявление в ситуациях выбора цели. После этого 

ученые начали использовать технику измерения уровня притязаний с целью 

диагностики самооценки. 

Современными исследователями самооценка изучена с разных сторон, но 

особенно значимой является изучение с точки зрения высоты и связи вариантов их 

расположения с особенностями личности.  

Социологи, в результате применения данного метода исследования пришли к 

выводу, что уровень самооценки и степень агрессивности не всегда едины в своем 

понимании. Зачастую человек, не знающий, на что способен и не умеющий адекватно 

оценивать свои умения, может ставить для себя крайне низкие цели. Бывают случаи, 

когда высокий уровень целеполагания сопровождается низкой самооценкой. 

Данное явление не является некой отвлеченной теорией, ведь было выявлено, что 

расхождение уровней притязаний и самооценки ведет к повышению уровня 

тревожности личности, к развитию психосоматических заболеваний, а также 

способствует затруднению в общении с окружающими. Согласование же уровней 

обеспечивает гармоничное развитие личности, эмоциональную стабильность. 

Все это подтверждает, что соответствие уровня притязаний и самооценки играет 

важную роль в развитии личности и отражается на его деятельности и других 

внутриличностных компонентах. 

В результате подсчета баллов было обнаружено, что большая часть испытуемых 

(16 девушек) обладает высоким уровнем общей враждебности, что составляет 53 % от 

всей выборки. Что касается показателей общей агрессивности: для большей части 

испытуемых характерны средний и высокий уровни агрессивности по отношению к 

окружающим. 

Для общей наглядности предлагаем рассмотреть диаграмму с полученными 

результатами: 

 

 

Рисунок 2 – Результаты по шкалам общей враждебности и агрессивности. 

Что касается восьми основных шкал, то показатели у большей части выборки 

были направлены в сторону агрессивного поведения. Самый высокий показатель (90% 

девушек) характерен для косвенной агрессии. 27 человек из 30 обладают высокими 

показателями данного вида агрессивности. 

Мы живем в эпоху стресса, который вызван изменениями ценностей и 

приоритетов, боязнью социального неодобрения, стремлением быть принятым, что в 

последствии приводит к агрессивному поведению. Как показали результаты, 90 % 
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девушек склонны к проявлению криков, сплетен, злобных шуток, которые 

характеризуются ненаправленностью и неупорядоченностью.  

20 девушек ощущают чувство сильной обиды, что составляет 67% от всей 

выборки. Третьим высоким показателям является чувство вины, которым обладают 57 

% девушек (17 человек). Вследствие постоянных срывов на окружающих и проявления 

агрессии, у девушек возникает убеждение в том, что они являются плохим человеком и 

поступают злобно. Также данный индекс подчеркивает наличие чувства угрызения 

совести. 

Если говорить о самых низких показателях, ни одна из испытуемых не обладает 

низким уровнем косвенной агрессии, что еще раз подчеркивает тенденцию развития в 

условиях стресса.  

Посмотрев на график можно сказать, что для большей части выборки характерен 

средний уровень физической агрессии, что, казалось бы, странно для девушек. Но, 

несмотря на это, 14 из 30 девушек вполне могут проявить физическую силу, отстаивая 

свою позицию. 

 

 

Рисунок 3 – Показатели агрессивности по данным опросника Басса-Дарки. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сказать следующее: 

преобладающая часть выборки склонна к агрессивному поведению. Причинам 

агрессивного поведения у девушек студенческого возраста могут быть: проблемы в 

личной жизни, комплексы, касающееся своей внешности, наличие вредных привычек, 

проблемы с учебой, низкая самооценка и т.д. 

Исследования уровня притязаний личности проводилось с помощью методики 

Хоппе. В результате были получены следующие результаты: 47 % девушек обладают 

низким уровняем притязаний, что составляет 14 человек, 30 % - обладают средним 

уровнем притязаний (9 человек), 23 % - высоким уровнем притязаний (7 человек). 

Результаты исследования продемонстрированы на рисунке ниже: 

 

 

Рисунок 4 – Показатели уровня притязаний. 

Как видно на графике, 47% девушек обладают низким уровнем притязаний. 

Можно предположить, что данное явление объясняется наличием высокого уровня 

агрессивности у большей части выборки. Чувство постоянного стресса, высокий 

уровень враждебности, а также резкое отношение к окружающим приводит к неумению 
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адекватно оценивать свои способности, что, несомненно, отражается на уровне 

притязаний. 

Следует отметить, что в процессе исследования многие из испытуемых теряли 

самообладания в случае невыполнения задания, из-за чего выбирали следующую 

карточку в меньшим уровнем сложности. 

Кроме высокого уровня враждебности, на низкий уровень притязаний могли 

также повлиять низкая самооценка, напряжение в учебной деятельности, личностные 

проблемы, страх сделать ошибку, наличие тревоги социального неодобрения и т.д.  

Повышенная эмоциональность, неумение ставить цели, соответствующие своим 

способностям, а также неопределенность своего жизненного направления развития 

подтверждает тот факт, что личность не сформирована в полной мере. 

Для оценки корреляционной связи между уровнем притязаний и степенью 

агрессивности личности был выбран коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Проведя корреляционный анализ между уровнем притязаний и шкалами 

агрессивности Басса-Дарки, была обнаружена сильная обратная связь между уровнем 

притязаний и агрессивностью (R = -0,7, p-level ≤ 0,01), а также между уровнем 

притязаний и раздражением (R = -0, 79, p-level– ≤0,01). Данные показатели 

свидетельствуют о том, что чем выше уровень притязаний личности, тем менее она 

склонна к проявлению раздражения и агрессивного поведения по отношению к 

окружающим, и наоборот. 

Итогом подведения результатов является поставленное в начале работы 

утверждения о наличии обратной связи между уровнем притязаний и степенью 

агрессивности у студентов, другими словами: чем выше уровень притязаний, тем ниже 

уровень агрессивности личности. 
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в мероприятиях, сделаны выводы по дальнейшему развитию и внедрению данной технологии в большее 

количество высших учебных учреждений страны. 

Ключевые слов: экосистема образования, ажиотаж технологий, массовые открытые онлайн-курсы. 
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С развитием информационных технологий, систем и ресурсов, направленных, в 

том числе и для использования в сфере образования, происходит изменение самого 

процесса обучения. Уже несколько лет, на западе большую популярность приобрела 

концепция Learning Ecosystem («экосистема обучения»). Начиная с 2010-х годов, она 

начинает широко использоваться в России. 

В основе этой концепции лежит положение о том, что в настоящее время 

основным построением, определяющим обучение, является окружающая среда, 

включающая все научно-технические достижения, в первую очередь – 

телекоммуникационные [2]. 

В любой экосистеме живые организмы взаимодействуют с окружающей средой и 

с любыми другими объектами, что находятся в ней. В соответствии с этим, экосистема 

обучения в системе высшего образования относится к интегрированной среде, где все 

объекты: студенты, преподаватели, администраторы – взаимодействуют друг с другом, 

а также с множеством продуктов, технологий обучения и других элементов экосистемы 

обучения, которые определяют условия образования. 

Понятие экосистемы обучения включает в себя: традиционное обучение в классе, 

в студенческом городке, дома, в совместных командах, предусматривающих очное и 

дистанционное обучение, основанное на использовании видеоконференции. 

Таким образом, экосистема обучения облегчает коммуникацию между студентами 

и профессорско-преподавательским составом и является идеальной средой для 

обучения в XXI в. за счет эффективного использования новейших технологий. 

Главным объектом внимания в экосистеме является студент. На обеспечение 

условий эффективного освоения, им требуемого объема компетенций (знаний, умений, 

навыков), не связанных со временем и местом их предоставления, должны быть 

направлены действия всех остальных элементов экосистемы. В такой среде все ученики 

будут иметь возможность обучаться в своем собственном темпе. Таким образом, 

стимул к обучению, направления обучения, изучаемые дисциплины, применение 

полученных знаний формирует не формальный учебный процесс, а среда. Экосистемы 

обучения при таком подходе к процессу обучения дает возможность студенту самому 

определять образовательную траекторию, занимаясь тем, что, как он считает, поможет 

ему в будущем, как востребованному специалисту. 

Поэтому задача образовательного учреждения заключается, прежде всего, в том, 

чтобы отслеживать перспективные тенденции развития отраслей знания и правильно 

учитывать их в своих образовательных программах. 
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Для определения перспективных технологий, которые могут быть использованы в 

развитии экосистемы образования, можно воспользоваться инфографиками компании 

Gartner, которые являются циклами ажиотажа технологий – Hype Cycles (электронный 

ресурс) [1]. Используя показатели ажиотажа по каждой перспективной технологии, 

можно представить их на графике координат «время ожидания». На таком графике 

каждая технология проходит пять последовательных фаз: «запуск технологии» 

(Innovation Trigger), «пик завышенных ожиданий» (Peak of Inflated Expectations), 

«пропасть разочарований» (Trough of Disillusionment), «склон просвещения» (Slope of 

Enlightenment), «плато продуктивности» (Plateau of Productivity). Данные фазы несут 

собой смысловую нагрузку (от взлета технологии до ее стабильного выхода на рынок 

через фазы падения интереса, необходимой доработки, или полного забвения). 

 

 

Кривая ажиотажа технологий 

Проанализировав график ажиотажа технологий (рис. 1) [4], можно сделать вывод 

о перспективности тех или иных технологий для развития экосистемы обучения и 

строить прогнозы развития образования. 

В качестве примера отметим, что на этом графике пик интереса достигли такие 

технологии как: «Искусственный интеллект и интеллектуальное моделирование» и 

«Расширенная виртуальная реальность». Данные технологии являются новшеством в 

мире образования и поэтому их внедрение в фирмы и предприятия еще не началось. 

Технологии достигшие «склона просвещения» начинают экспериментально 

запускать в образовательных учреждениях. Те, что достигли «плато продуктивности» 

начинают повсеместно внедрять во всех вузах. 

Рассмотрим Массовые открытые онлайн-курсы (MOOCs). В 2018 году она 

достигла «плато продуктивности». В нашей стране данную форму обучения начали 

использовать с 2013, но на новый качественный уровень смогли выйти лишь в 
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последние годы. Пример тому Томский государственный университет и его ресурс 

онлайн ресурс [5]. 

Исходя из этих данных (табл. 1), можно сделать вывод о том, что доля учащихся, 

не осведомленных в массовых открытых онлайн-курсах, по данным на 2016 г., 

достаточно велика. Несмотря на то, что данный метод не нов, он набирает всѐ большую 

популярность и развивается. 

Участие студентов и преподавателей в MOOK (2016 г., %) [3] 

Типы вузов 
Ведущие Обычные Творческие Негосударственные Всего 

Преподаватели 

Ничего не знает про такие 

курсы 34,7 41,4 41,3 56,4 40,8 

Знаете про такие курсы, но не 

проходили обучение 
27,0 24,6 30,7 12,0 24,8 

Знаете про такие курсы, 

интересовались ими, но не 

обучались 

23,8 24,3 18,7 20,3 23,2 

Проходили обучение, но не 

получили диплом 
6,3 4,4 6,0 3,8 5,1 

Проходили обучение и 

получили диплом 8,2 5,3 3,3 7,5 6,1 

Студенты 

Ничего не знает про такие 

курсы 67,9 75,8 76,8 75,9 73,6 

Знаете про такие курсы, но не 

проходили обучение 
16,3 13,9 15,3 13,3 14,7 

Знаете про такие курсы, но не 

проходили обучение 
10,3 7,8 6,2 8,9 8,4 

Проходили обучение, но не 

получили диплом 
3,8 1,7 1,5 1,3 2,3 

Проходили обучение и 

получили диплом 
1,6 0,9 0,3 0,6 1,0 

 

В настоящее время экосистема образования развивается в направлении сетевого 

обучения, осуществляя разработку онлайн курсов. При помощи современных 

технологий, есть возможность создавать свои отечественные экосистемы обучения, 

открытого непрерывного образования на основе smart-технологий и социального 

контента. 
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Аннотация: В данной работе представлено описание оздоровительного влияния плавания на 

организм человека, и его воздействие на все системы организма, а также на различные группы мышц. 

Описаны наиболее общие и значимые свойства воды и их влияние на оздоровление организма. Оценена 

значимость плавания и воды с древних времен до сегодняшних дней. Обозначена популярность плавания 

в современном мире, а также его общеразвивающий, оздоровительный и воспитательный эффекты.  

Ключевые слова: плавание; вода; здоровье; оздоровительное влияние; водная среда. 
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Summary: This paper presents a description of the health effects of swimming on the human body, and its 

effect on all body systems, as well as on various muscle groups. The most common and significant properties of 

water and their effect on the health of the organism are presented. The importance of swimming and water is 

described from ancient times to today. The popularity of swimming in the modern world is indicated, as well as 

its general developing, health and educational effects.  
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В условиях нарастания уровня информационных нагрузок и антропогенного 

воздействия на окружающую природную среду важное значение приобретает поиск 

путей усиления адаптационных возможностей человека. Одним из таких путей является 

воспитание культуры здорового образа жизни и закаливания организма. В этом плане 

плавание является отличным средством для достижения означенных целей. Плавание 

положительно влияет на иммунную систему и физическое развитие человека. При 

регулярных занятиях плаванием улучшается кровообращение и работоспособность, 

повышается выносливость, улучшается настроение, сон и стрессоустойчивость. 

Плавание оказывает благотворное влияние на психику человека – формируются 

положительные эмоции, прилив сил, бодрость и жизнерадостность.  

Целью работы является раскрытие оздоровительного влияния плавания. Для 

достижения цели использовались общелогические (анализ, синтез, дедукция, 

обобщение) методы и методы теоретического познания (систематизация), выведение 

обобщений из совокупности данных и т.д. 
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Оздоровительные свойства плавания связаны в первую очередь с нахождением 

человека в воде. Вода – как химическое соединение обладает рядом свойств, без 

которых жизнь человека и всех живых организмов была бы не возможной: она является 

составной частью живого, незаменимым участником метаболитических процессов, 

обеспечивает терморегуляторные, транспортные и гомеостатические функции 

организма. Помимо физиологических функций вода выполняет ряд 

культурологических и социальных функций – с помощью воды мы умываемся, 

купаемся, готовим себе еду, убираем свой дом, приводим в порядок нашу одежду, 

мебель. Без воды не возможна хозяйственная деятельность человека. Вода выполняет и 

ряд планетарных функций, среди которых создание и поддержание определенного 

климата, обеспечение круговоротов веществ и энергии в природе. 

В настоящее время появляется все больше исследований, раскрывающих 

энергетические и информационные функции воды. Вода является своеобразным 

фильтром, который буквально впитывает в себя всю негативную энергию любого 

человека, подверженного стрессам. Естественно предположить, что плавание как один 

из элементов взаимодействия человека с водой, оказывает положительное влияние на 

его физическое и эмоциональное здоровье. 

С древних времен умение плавать применялось в быту и в труде человека. Навык 

плавания помогал человеку во время рыбной ловли и охоты за водоплавающей дичью, 

при нырянии за жемчугом и ценными раковинами, а также при преодолении водных 

преград. Плавание использовалось и как средство активного отдыха, и как 

гигиеническая процедура, и в самых разных прикладных целях, включая 

хозяйственную деятельность на воде, преодоление всевозможных водных преград [1]. 

Популярность плавания обусловлена его исключительно высоким 

общеразвивающим, оздоровительным и воспитательным эффектом. 

Оздоровительный эффект плавания основывается на благотворном воздействии 

на организм занимающихся водной среды и плавательных движений. Особенность 

плавания заключается в том, что человек находится и производит движения в 

необычной для себя среде. Использование водных процедур (обтирание, обливание, 

купание) в сочетании с воздействием воздуха и солнечной радиации входят в 

комплексную систему закаливания организма [1]. Закаливание водой может 

применяться не только как средство повышения устойчивости к холоду и 

профилактики простудных заболеваний, но и как универсальное лечебное средство. 

Простое пребывание в воде вызывает мощное изменение терморегуляционных 

процессов за счет изменения и расширения сосудов кожи. 

По своим динамическим характеристикам плавание является одним из доступных 

средств физической культуры занимающихся различного возраста и подготовленности. 

Механизм положительного воздействия плавания на органы дыхания заключается в 

активной тренировке дыхательной мускулатуры, увеличении подвижности грудной 

клетки, легочной вентиляции, жизненной емкости легких, потребления кислорода 

кровью. При плавании в дыхании участвуют самые отдаленные участки легких, и в 

результате исключаются застойные явления в них. Кроме того, плавание с задержкой 

дыхания, ныряние, погружение под воду тренируют устойчивость к гипоксии.  

Плавание благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Горизонтальное 

положение тела, а также циклические движение, связанные с работой мышц, давление 

воды на подкожное русло, глубокое диафрагмальное дыхание и взвешенное состояние 

тела – все это способствует притоку крови к сердцу и существенно облегчает его 

работу. В результате занятий плаванием снижается систолическое давление, 

повышается эластичность сосудов, увеличивается ударный объем сердца. Таким 

образом, в результате занятий плаванием в сердечно-сосудистой системе происходят 

положительные изменения (в виде усиления сократительной способности мышечной 
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стенки сосудов и улучшение работы сердца), которые ведут к более быстрому 

транспортированию крови, насыщенной кислородом, к периферическим участкам тела 

и внутренним органам, что способствует активизации общего обмена веществ. 

Выполнение плавательных движений руками и ногами вовлекает в работу почти все 

мышцы тела, что способствует гармоничному развитию мускулатуры. Также 

необходимо отметить, что при занятиях плаванием практически отсутствует опасность 

травмирования опорно-двигательного аппарата. 

Регулярные занятия плаванием являются мощным фактором воздействия на 

высшую нервную деятельность человека. Действие температуры воды уравновешивает 

процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе, улучшает 

кровоснабжение мозга. Вода, мягко обтекая тело, массируя находящиеся в коже и 

мышцах нервные окончания, благоприятно воздействует на центральную нервную 

систему, успокаивает, снимает утомление. После плавания человек легче засыпает, 

крепче спит, у него улучшаются внимание, память. Следует отметить, что приятные 

ассоциации, связанные с плаванием, положительно сказываются на состоянии психики, 

способствуют формированию положительного эмоционального фона, так 

необходимого в повседневной жизни. Плавание является эффективным средством 

укрепления иммунной системы, увеличивая сопротивляемость инфекционным и 

простудным заболеваниям. 

Характерной особенностью плавания является то, что тело в воде не имеет 

твердой опоры. Такое положение значительно увеличивает его двигательные 

возможности и содействует их развитию. 

Еще одна особенность плавания состоит в относительной невесомости тела в 

условиях водной среды. Вес тела человека нейтрализуется выталкивающей силой воды. 

Взвешенное состояние тела в воде разгружает опорно-двигательный аппарат от 

статической нагрузки. В этих условиях происходит развитие мышечного корсета 

туловища, формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия, 

восстановление двигательных функций, утраченных вследствие травм, и 

предупреждение их последствий. 

Плавание — аэробный вид физических упражнений, вызывающий увеличение в 

крови детей и подростков гормона роста — соматотропина — в 10-20 раз. Это 

способствует росту тела в длину, увеличению мышечной массы, массы сердца и 

лѐгких [2]. 

В воде можно делать различные упражнения, которые тяжело выполнять на 

поверхности. Это возможно благодаря тому, что в воде все предметы значительно легче 

своего веса. Но это вовсе не уменьшает эффективность этих упражнений, а наоборот 

увеличивает Водная гимнастика полезна как для женщин, так и для мужчин. Она 

способствует уменьшению лишнего веса, беременным женщинам - позволяет 

расслабитьмышцы спины и живота, что способствует более легким родам, пожилым 

людям сохранить здоровье, уменьшить вероятность возникновения болезней суставов и 

поддерживать работу сердца и сосудов в рабочем состоянии. 

Таким образом, плавание как форма оздоровления и закаливания организма 

является составной частью культуры здорового образа жизни человека. Оно издревле 

используется человеком как средство повышения устойчивости к действию внешних 

факторов, так и в реабилитационных целях в качестве восстановления здоровья после 

перенесенных заболеваний, а также как средство профилактики нарушений работы 

ряда систем организма. При плавании улучшается работа практически всех внутренних 

органов. Регулярные занятия плаванием совершенствуют механизм терморегуляции, 

повышают иммунологические свойства. Плавание позволяет расслабиться, снимает 

стресс и повышает эластичность кожи. Этот вид спорта положительно влияет на 

физическое развитие человека и формирование личности. 
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Нарушение осанки является одной из современных проблем. Ее изменения 

отражаются не только на телосложение и эстетике лица, но и на функции 

речеобразования, жевания, глотая и дыхания. В детском возрасте отклонения 

указанных функций может повлечь отклонения в формировании психики ребенка. 

Осанка – это привычная, непринужденная поза в покое и при движение. 

«Привычное положение тела» – это то положение тела, которое регулируется 

бессознательно, на уровне системы условных рефлексов, так называемых 

двигательным стереотипом. Человек имеет только одну, присущую только ему 

привычную осанку, которая имеет прямую зависимость от текущего состояния 

человека, настроения, от его усталости и состояния. 

Значительную роль в формировании осанки играют анатомические и 

физиологические факторы. И если анатомический фактор не может регулироваться 

самим человеком, т.к. является наследственным (особенности развития грудной клетки, 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-plavaniyu-956073.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-plavaniyu-956073.html
https://studfiles.net/preview/6163727/page:4/
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наклон таза, длина конечностей), то физиологический фактор включает в себя 

особенности индивидуального развития двигательных навыков, статических позных 

реакций и применяемых для этого различных специальных физических упражнений [1]. 

При нормальной осанке непринужденно стоящий человек касается вертикальной 

плоскости в пяти точках (пятками, голенями, ягодицами, лопатками и затылком), при 

этом позвоночный столб и голова не отклоняется от вертикальной оси. К 

позотоническим осаночным рефлексам относят привычное положение сидящего и 

лежащего человека. Во время еды или работы за столом стопы должны стоять на полу, 

спина прямая, наклон головы не более 30°, подпирать голову руками не следует. 

Оптимальное для осанки положение во время сна, лежа на спине или на боку, на 

упругой жестком матрасе, не допускающем деформации позвоночного столба, и 

невысокой подушке.  

При патологической осанке (сколиоз, патологический лордоз или кифоз) нижняя 

челюсть может быть смещена, в тяжелых случаях – прижата к груди и т.д. Негативное 

влияние на формирование прикуса оказывает сон на высокой подушке или мягкой 

перине, подкладывание "ручек под щечку", вынужденно положение ребенка за столом, 

не соответствующим его росту [2]. 

В связи с меняющимися пропорциями тела в разные возрастные периоды, 

устойчивое вертикальное положение туловища достигается разной степенью 

мышечных усилий и разным взаиморасположением частей тела. Следовательно, 

нормальная осанка у дошкольника, школьника, юноши и девушки пубертатного 

периода будет характеризоваться по-разному. Так, например, нормальная осанка 

дошкольника характеризуется вертикальным расположением туловища, симметричной 

грудной клеткой, слегка выступающими назад лопатками, выдающимся вперед 

животом, намечающимся поясничным лордозом. У подростка, наличие этих 

клинических признаков при исследовании осанки, будут указывать на ее нарушение. 

«Нормальная» осанка юноши или девушки, характеризуется вертикальным 

положением головы и туловища при выпрямленных ногах; надплечья опущены и 

находятся на одном уровне; лопатки прижаты к спине; грудная клетка симметрична. 

Также молочные железы у девушек и ореолы у юношей симметричны и находятся на 

одном уровне, живот плоский и втянут по отношению к грудной клетке; 

физиологические изгибы позвоночника хорошо выражены, у девушек подчеркнут 

лордоз, у юношей – кифоз. Остистые отростки находятся на одной линии. 

Треугольники талии хорошо выражены и симметричны. Поэтому, требования, 

предъявляемые к правильной осанке пятилетнего ребенка, четырнадцатилетнего 

подростка, юноши и девушки не одинаковы.  

Различают нарушение осанки в сагиттальной и фронтальной плоскостях. В 

сагиттальной плоскости возможно два варианта нарушения осанки, связанных с 

увеличением (сутулая, круглая, кругло-вогнутая спина) или уменьшением (плоская, 

плосковогнутая спина) физиологических изгибов позвоночника.  

Во фронтальной плоскости нарушение осанки не подразделяют на отдельные 

виды. В данном случае характерно асимметричное положение частей туловища и 

конечностей относительно позвоночника: смещение линии надплечий, грудных желез, 

односторонняя сглаженность треугольников талии (образованы свободно свисающей 

рукой и боковой поверхностью туловища) при виде спереди. При осмотре сзади – 

смещение линии остистых отростков от вертикали и углов лопаток относительно друг 

друга.  

При всех видах нарушения осанки отмечается функциональная несостоятельность 

мышц туловища в целом и пониженный тонус определенных групп мышц в 

зависимости от типа нарушения. Так, при сутулой и круглой спине мышцы туловища 

ослаблены, мышцы плечевого пояса имеют еще более низкий тонус. При кругло-
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вогнутой спине отмечается слабость ягодичных мышц и мышц задней поверхности 

бедра, функциональная несостоятельность мышц брюшного пресса, что в свою очередь 

приводит к опущению органов брюшной полости [3]. Для плоской спины, характерно 

снижение тонуса мышц спины и плечевого пояса. При нарушениях осанки во 

фронтальной плоскости, отмечается неодинаковый тонус одноименных мышц правой и 

левой половины туловища. Прежде всего, необходимо сказать, что нарушение осанки, 

по сути, не может рассматриваться как заболевание, так как является функциональным 

нарушением костно-мышечной системы и при соответствующем лечении имеет 

обратное развитие. Большое значение в сохранении здоровья (особенно в детском 

возрасте), имеет формирование навыка правильной осанки и ее коррекция при уже 

сформировавшихся нарушениях статики. Влияние различных видов нарушения осанки 

в появлении более стойких нарушений и патологических состояний опорно-

двигательного аппарата широко изучены. У людей имеющих зубочелюстную 

патологию, диагностированы различные нарушения статики. Связь между осанкой, 

здоровьем и в том числе прикусом, является научно доказанной. Это в свою очередь 

подтверждает, что любые нарушения осанки приводят к тому, что происходят 

компенсаторные изменения во всем организме, затрагивающие так же челюстно-

лицевую область. 

Известно, что поза человека это произвольное и автоматически удерживаемое 

положение тела в пространстве с особым взаимодействием различных систем 

организма. Особенно важно удержание правильной осанки во время движения 

человека, изменения положения тела в пространстве или равновесия. Костный скелет с 

его суставами, соединенными связками; мышцы, обеспечивающие его движения; 

нервная система посредством импульсов, получаемых от вестибулярного аппарата, 

органов зрения и слуха – позволяют человеку поддерживать вертикальную позу, или 

позу равновесия. Равновесие тела обусловлено положением в пространстве по 

вертикали и горизонтали. Так, например, опущенная и наклоненная вперед голова 

изменит осанку, увеличив грудной кифоз и уменьшив поясничный лордоз (нарушение 

осанки в сагиттальной плоскости). Наклон головы в сторону будет компенсирован 

подъемом вверх одноименного плечевого сустава и сглаженности треугольников талии 

с противоположной стороны (нарушение осанки во фронтальной плоскости). Таким 

образом, положение головы оказывает самое большое влияние на сохранение 

постурального равновесия. Длительное удержание порочного положения головы 

сформирует стойкую деформацию осанки и в последствии – сколиоз.  

Целенаправленное использование ЛФК с учетом биомеханических особенностей 

и нарушений опорно-двигательного аппарата позволяет добиться существенного 

улучшения общего состояния организма и избежать ошибок при комплексном лечении 

не только дефектов осанки и сколиозов, но и аномалий окклюзии. Предполагается, что 

комплекс корригирующих (специальных) упражнений, поможет предотвратить 

рецидивы аномалий окклюзии [4]. 

Имеются различные методы для определения патологической осанки (Говардский 

метод, фотометрический метод Вале). Однако для практической работы бывает 

достаточным визуального определения клинических признаков ее нарушения.  

Визуализировать и сделать более удобным процесс обследования позволяет экран 

диагностики осанки ЭДО-1 «Просвет-1», на котором регистрировались отклонения 

положения туловища в вертикальной и сагитальной плоскостях от общепринятой 

нормы. С этой целью, у обследуемого несколько раз в течение занятия, на экране 

отмечалось положение головы, надплечий, треугольников талии (во фронтальной 

плоскости) и наиболее выступающих частей подбородка, груди, живота и ягодиц (в 

сагиттальной плоскости) [5].  
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Для реализации данной цели были разработаны комплексы упражнений не только 

на суше, но и в воде. 

Плавание является одним из наиболее эффективных способов коррекции осанки. 

Если другие методики воспринимаются ребенком негативно, то плавание – это не 

только лечение – это увлекательная игра. Плавая, ребенок как бы погружается 

внутриутробную среду, которая способствует релаксации как психологической, так и 

физической. 

Во время плавания тело человека находится в невесомом состоянии, благодаря 

чему происходит снижение гравитационных нагрузок на позвоночник. Одновременно 

оно стимулирует укрепление мышечного корсета позвоночного столба, гармонизирует 

тонус околопозвоночных мышц, мышц грудной клетки и поясницы. Плавание 

развивает координацию движений, которая в значительной степени страдает у детей, 

имеющих нарушения осанки. 

У занимающихся плаванием детей восстанавливаются условия для нормального 

роста тел позвонков. Очень часто при нарушениях осанки появляются боли в грудной 

клетке и пояснице. Они обусловлены повышенным мышечным тонусом [6]. Со 

временем болевой синдром способствует развитию мышечно-тонических спазмов, 

которые впоследствии из функциональных превращаются в органические. Если на 

начальных этапах нарушения осанки носят исключительно обратимый характер, то в 

дальнейшем они переходят в хронические патологические состояния. 

Вне зависимости от вида нарушений осанки, первые занятия в бассейне должны 

помочь ребенку адаптироваться к окружающей обстановке. Продолжительность их не 

должна превышать 15 – 20 минут. В ходе первых тренировок ребенку разрешается 

выполнять те виды упражнений в воде, которые он лучше всего умеет делать. 

Наблюдая за ним в этот период, оценивают его физическое состояние и его 

плавательные возможности. Важно помнить, что во время занятий температура воды в 

бассейне не должна опускаться ниже 28 градусов, в противном случае снижается 

эффективность занятий, так как не достигается эффект разгрузки позвоночника. В 

холодной воде мышечный тонус повышен, что может спровоцировать судороги 

икроножных мышц и мышц бедра. 

После подготовительного этапа можно приступать к специальным упражнениям. 

Все занятия, безусловно, проходят при непосредственной помощи кого-либо из 

взрослых. Часто во время выполнения упражнения ребенок поддерживается 

инструктором в области таза. 

При сутуловатости и круглой спине, весьма эффективным является плавание 

кролем на спине. Уплощенная и кругловогнутая спина, прекрасно корректируется 

плаванием в стиле кроль на груди и баттерфляй. При плоской спине плавание на спине 

не рекомендуется. Если имеется сильно выраженный лордоз поясничного отдела, то 

при плавании на груди под живот подкладывают доску для плавания. Ассиметричная 

осанка хорошо лечится плаванием в стиле баттерфляй и брасс. 

Во время занятий плаванием ребенок первое время часто не совсем правильно 

выполняет упражнения. Скорее всего, они лишь отдаленно напоминают классические 

плавательные стили, но это не главное. Главным является сам процесс. Не нужно 

требовать точного выполнения всех упражнений. Очень часто заставляя точно 

копировать движения и превращая тренировки в рутину, вы формируете негативное 

отношение ребенка к занятиям. 

Длительность занятий на начальном этапе не должна превышать 15 – 20 минут. 

Оптимальная кратность занятий три раза в неделю. Постепенно продолжительность 

можно довести до 40 минут. Необходимо воздержаться от занятий в период, когда 

ребенок болеет респираторными вирусными инфекциями, острым бронхитом, при 
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наличии гипертермического синдрома. Занятия абсолютно противопоказаны при 

эпилептической болезни.  

Каждый день необходимо включать различные виды упражнений из комплекса 

лечебной гимнастики: лежа на животе и спине, сидя, стоя, в ходе, с использованием 

предметов (мячи, гимнастические палки, резиновые бинты). Причем, подбирать 

упражнения необходимо, руководствуясь возрастом, уровнем психомоторного развития 

ребенка [8]. Постепенно в комплекс корригирующей гимнастики, следует вводить 

упражнения с отягощениями (гантели). Необходимо помнить, что детям до восьми лет 

использование отягощений противопоказано. Зачастую при дефектах осанки бывает 

достаточным изменение образа жизни ребенка на более активный. Иными словами, к 

занятиям и урокам физкультуры в детском саду и школе, необходимо добавлять 

регулярные прогулки и игры на свежем воздухе (не менее 2-ух часов в день), занятия в 

любой спортивной секции по желанию ребенка.  

На основании анализа научной литературы, собственных исследований следует, 

что:  

1. Изменения по причине возникновения и развития заболеваний опорно-

двигательного аппарата в целом и позвоночника в частности приводят к нарушению 

осанки. 

2. Любые нарушения осанки приводят к тому, что происходят компенсаторные 

изменения во всем организме, затрагивающие так же челюстно-лицевую область.  

3. Плавание – важное звено комплексной программы по коррекции нарушений 

осанки. 
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Аннотация: В нынешнем обществе здоровье определяется, как социальное свойство личности, 

качественные и количественные характеристики которого обеспечивают благополучие, 

конкурентоспособность и профессиональный рост. Пропаганда здорового образа жизни рассматривается 
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научной литературы и рассмотрены новые представления в понимании проблемы здоровья молодежи, а 

также модели определения индивидуальных критериев и целей здорового образа жизни. 
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Summary: In today's society, health is defined as a social property of a person whose qualitative and 

quantitative characteristics provide well-being, competitiveness and professional growth. Promotion of a healthy 

lifestyle is considered in real time the main direction in the development of health care. The article presents an 

overview of the scientific literature and examines new ideas in understanding the problem of youth health, as 

well as models for determining individual criteria and goals for a healthy lifestyle. 
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Студенты – наиболее активная и организованная часть молодежи, которая в 

значительной степени определяет развивающиеся в молодежной среде тенденции и 

формирующиеся в ней моральные ценности. Молодежи свойственно стремление к 

занятиям спортом, с одной стороны, в силу своего возраста и сложившегося в обществе 

отношения к спорту и спортивным достижениям ведущих спортсменов, с другой – в 

связи с растущим пониманием ценности здоровья для будущей профессиональной 

деятельности и достижения своих, в хорошем смысле, карьеристских устремлений. 

Занятия спортом служат не только решению задачи физического совершенствования 

молодежи, укрепления здоровья, но и воспитывают у нее такие качества, как 

целеустремленность, умение планировать свое время и с пользой проводить свой досуг, 

закаляют характер, дают возможность для самореализации, воспитывают стремление 

вести здоровый образ жизни, способствуют уменьшению распространения в 

молодежной среде различных негативных явлений [1]. 

Преподаватели физической культуры учебных заведений на занятиях обязаны 

настойчиво разъяснять студентам теоретические положения ЗОЖ и побуждать их 

включать основные его положения в повседневную жизнь. В современных условиях 

эти проблемы особенно актуальны, так как ухудшение уровня жизни общества 

оказывает негативное воздействие на состояние здоровья и воспитание физической 

культуры молодежи – ценного стратегического ресурса страны. Результаты 

социологических исследований молодежи показывают, что состояние здоровья 

респондентов находится на низком уровне по данным ответов. Следует обратить 

внимание, что 74 % участников опроса являлись представителями семей 

интеллигенции – той части общества, которая призвана формировать моду на здоровье, 

физическую культуру и здоровый образ жизни. К сожалению, на деле это не так. 

Можно утверждать, что не на должном уровне находится семейное, дошкольное и 

школьное физическое воспитание, которые формируют наличие интереса, знаний, 

убеждений и потребностей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

За период обучения в школе, лицее, вузе, где происходит становление личности 

будущего бакалавра, магистра и специалиста, у молодежи должна быть сформирована 

убежденность в необходимости постоянной работы над собой, изучения особенностей 
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организма, рационального питания, оптимального использования своего физического 

потенциала, ведения здорового образа жизни. Исследование факторов здорового образа 

жизни показало, что динамика отношений к нему неуклонно ползет вниз и это 

снижение обусловлено изменениями в социальной среде и общем снижении уровня 

жизни. Общество не играет должной роли в воспитании сознательного отношения к 

здоровому образу жизни [2]. 

Согласно современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят 

следующие составляющие: 

-отказ от вредных привычек; 

-оптимальный двигательный режим; 

-рациональное питание; 

-закаливание; 

-личная гигиена; 

-положительные эмоции. 

На практике при определении индивидуальных критериев и целей здорового 

образа жизни существуют две альтернативы. Задача первой – достижение всеми 

одинакового поведения, которое является правильным: отказ от вредных привычек, 

увеличение двигательной активности, ограничение употребление соли и насыщенных 

жиров, сохранение массы тела в рекомендуемых значениях. Этот подход является 

традиционным. Его эффективность оценивается по числу лиц, придерживающихся 

данной модели поведения. Следует отметить, что при одинаковом поведеними людей 

заболеваемость неизбежно оказывается различной. 

Вторая модель ориентирована на стиль поведения, который приводит человека к 

желаемой продолжительности и требуемому качеству жизни. При этом критерием 

эффективности формирования здорового образа жизни является не поведение, а 

реальное увеличение количества жизни. Из этого следует, что если при разумном, 

культурном, общественно полезном поведении здоровье не улучшается, то его 

невозможно рассматривать как здоровое. В данной модели поведения количество 

здоровья оценивается с учетом его индекса и положением на шкале, что позволяет 

самостоятельно определить, является ли поведение данного индивидуума здоровым [3]. 

В основе здорового образа жизни находятся биологические и социальные 

принципы. К биологическим относятся:  

-образ жизни должен быть возрастным; 

-образ жизни должен быть обеспечен энергетически; 

-образ жизни должен быть укрепляющим; 

-образ жизни должен быть ритмичным; 

-образ жизни должен быть аскетичным. 

К социальным относятся: 

-образ жизни должен быть эстетическим; 

-образ жизни должен быть нравоучительным, моральным; 

-образ жизни должен быть волевым; 

-образ жизни должен быть самоограниченный. 

При выполнении этих принципов можно достичь нужного результата, что 

обусловлено тем, что общество ставит здоровье на первое место в иерархии 

человеческих потребностей [5]. 

Таким образом, формирование здорового образа жизни требует больше всего 

образовательных программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

студентов, формирования активной мотивации заботы о своем здоровье и здоровье 

окружающих, поскольку понятие здорового образа жизни шире, чем просто отказ от 

вредных привычек, режим дня, питания и спорт. Это также и система отношения к 

себе, к другим, к жизни в целом, к жизненным ценностям и целям. Для создания 
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здоровья необходимы как расширение представлений о здоровье и болезнях, так и 

умелое использование всего спектра факторов, влияющих на различные составные 

части здоровья, овладение оздоровительными, общеукрепляющими, 

природосообразными методами и технологиями, формирование установки на здоровый 

образ жизни [4]. 
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Физическая культура является одним из условий воспитания всесторонне 

развитой личности, важным средством проявления ее физических способностей, 

обеспечения социально-биологической активностью к труду. 

Современная система физического воспитания, направлена на профессиональную 

подготовку, а не на комплексный подход к реализации всех ценностей физической 

культуры. Создавшееся противоречие между пониманием необходимости 

формирования физической культуры студентов и недостаточно разработанной 

технологией реализации этого процесса определяет проблему, характерную для 

современной системы физического воспитания молодежи.  

При организации процесса физического воспитания упускается роль 

потребностей, интересов и мотивов в формировании физической культуры личности 

студента. Решаются лишь вопросы частых проблем физического воспитания путем 

воздействия на физические качества и способности человека и практически совсем не 

затрагиваются проблемы «собственной физической культуры». А между тем, 

физическую культуру следует рассматривать в двух аспектах: как подсферу культуры 

личности и в аспекте ее отражения в образе жизни и физическом облике человека. 

Физически культурный человек должен вести здоровый образ жизни, стремиться 

к физическому совершенству, иметь установку на физическое совершенство и 

повседневно реализовывать их. 

Одной из важнейших составных элементов физической культуры студенческой 

молодежи является здоровый образ жизни – комплекс оздоровительных мероприятий, 

обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение 

работоспособности людей, продление их творческого долголетия, основными 

элементами которого являются: оптимальный двигательный режим, личная гигиена, 

рациональное питание, отказ от вредных привычек и закаливание. 

В обучении и воспитании студентов в настоящее время применяется комплекс 

мер, средств, методов и форм физической культуры, направленных на всестороннее 

развитие и физическое совершенствование студентов в соответствии с требованиями к 

современному образовательному процессу. 

Обучение физической культуре предполагает: 

- овладение основами личной физической активности; 

- приобретение знаний, умений и навыков физической культуры; 

- развитие физических качеств; 

- развитие волевых, нравственных качеств умственных способностей; 

- выработку навыков самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности; 

- овладение основами самовоспитания личности. 

Для эффективного развития студентов в процессе обучения преподаватели 

физической культуры в своей практике должны использовать: 

- оптимизацию и интенсификацию обучения на основе применения современных 

психолого-педагогических и психолого-физиологических технологий; 

- деятельностный подход к формированию гармонично развитой личности. 

В развитии и формировании личности большое значение имеет, прежде всего, 

физическое воспитание, укрепление ее сил и здоровья, выработка двигательных 

функций, физической закалки и санитарно-гигиенической культуры. Без крепкого 

здоровья и надлежащей физической закалки человек теряет необходимую 

работоспособность, не в состоянии проявлять волевых усилий и настойчивости в 

преодолении встречающихся трудностей, что может мешать ему в его личностном 

развитии. К тому же, современное производство зачастую культивирует гиподинамию 

(малую подвижность) и однообразные движения, что иногда может приводить к 

физическому уродованию личности. 
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Актуальность темы определяется тем, что в соответствии с социально-

экономическими особенностями современного общества цель физического воспитания 

подрастающего поколения состоит в том, чтобы содействовать формированию 

всесторонне развитой личности. Основное средство достижения этой цели - овладение 

основами личной физической культуры, под которой понимается органическое 

единство знаний, потребностей и мотивов, оптимальный уровень здоровья, 

физического развития, разностороннее развитие двигательных (координационных и 

кондиционных) способностей, умения осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом наряду с 

решением традиционных задач по формированию собственно знаний, двигательных 

умений и навыков, развитием кондиций и координационных способностей, 

укреплением здоровья несравненно целенаправленнее следует вести работу по 

воспитанию ценностных ориентаций на физическое и духовное развитие личности, 

здоровый образ жизни, формирование потребности и мотивов (интересов) к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, формирование 

гуманизма, радости и опыта общения, развитие волевых и нравственных качеств. 

Содержательная сущность физкультурного воспитания определяется 

необходимостью целенаправленно формировать потребность в занятиях физическими 

упражнениями, закреплять привычку заботиться о своем здоровье самостоятельно, 

способствуя тем самым трансформации обязательного учебного процесса в процесс 

физического самосовершенствования студентов. Вместе с тем, в ходе этого процесса 

немаловажно заложить основы непрерывного физкультурного образования, начав с 

обязательного: научить студента заботиться о своем здоровье, заниматься 

самообразованием в этой сфере деятельности в течение всей жизни. 

Таким образом, процесс физического воспитания в образовательном пространстве 

современного вуза должен приобрести такую направленность, которая сможет 

переориентировать деятельность студента с традиционной, направленной лишь на 

приобретение двигательных умений, навыков и развитие физических качеств на 

деятельность, направленную на накопление опыта творческой и познавательной 

деятельности; освоение знаний и методов управления своим физическим развитием и 

физическим состоянием; коррекцию своего физического состояния в зависимости от 

профессиональных и жизненных задач; формирование активно-преобразующего 

отношения к получаемой информации; проектирование стратегии индивидуального 

образа жизни; использование методов самовоспитания  
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