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В начале необходимо обозначить, что физическая культура тождественна спорту. Исходя из 

этого мы будем рассматривать в данной статье ее влияние на формирование личностных ка-

честв тех людей, которые находятся в данной сфере деятельности. Несомненно, будет поднят 

вопрос о воздействии спорта на физическое здоровье человека. Кроме того, будет более де-

тально уточнено как физическая культура влияет на некоторые органы и системы человече-

ского организма. 

At the beginning, it is necessary to indicate that physical culture is identical to sports. Based on this, 

we will consider in this article its influence on the formation of personal qualities of those people 

who are in this field of activity. Undoubtedly, the question of the impact of sports on the physical 

health of a person will be raised, in addition, it will be clarified in more detail how physical culture 

affects some organs and systems of the human body. 

 

Ключевые слова: физическая культура; спорт; здоровье; человек; ментальное здоровье. 

Keywords: physical culture; sport; health; person; mental health. 

 

Введение. В XXI веке человека все более «поглощают» технологии, кото-

рые направлены на упрощение повседневной жизни. По итогу это приводит к 

тому, что человек становится малоактивным: все меньше двигается, сидя за 

столом компьютера, погруженный в рутинную работу, и все больше отлынива-

ет от выполнения примитивной разминки или же пробежки по утрам. С чем это 

связано? Почему все дошло до такой крайности? Человечество настолько «по-

грязло» в делах и заботах, что и забывает о состоянии своего организма. По 

этой причине на сегодняшний день очень важно заниматься спортом и поддер-

живать свой организм, поскольку здоровье – самая главная составляющяя 

нашей жизни. 

Обзор литературных источников. Более подробно необходимо остано-

вится на пособии «Физическая культура» Н.В. Решетникова. Автор дает нам 

необходимый объем информации, которая имеет разные направления: начиная 

от основ анатомии, заканчивая особенностями формирования двигательных 

навыков, что позволяет нам углубиться в суть физической культуры. Кроме то-

го, в данном пособии предлагается комплекс специальных упражнений для раз-

вития силы, выносливости, гибкости, координации движений. 
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Цель и задачи исследования. Целью исследования выступает отображе-

ние плюсов занятий физической культурой, а также показать, как она влияет на 

различные стороны здоровья человека (физическое и ментальное). 

Задачи исследования:  

1. Определить значение физической активности в жизни человека. 

2. Рассмотреть физическую культуру как важнейший фактор укрепления 

здоровья. 

3. Показать, как физическая культура влияет на ментальное и физическое 

здоровье человека. 

Методы исследования. Методы исследования, которые использовались 

при написании данной статьи.  изучение научной литературы, которая приведе-

на в «Списке использованной литературы». 

Результаты исследования. Как и говорилось ранее, с упрощением чело-

веческого труда физическая активность стала сходить на спад. Это приводит к 

тому, что снижается выносливость мышц, сердца, сосудов, а также минимиза-

ция движений провоцирует перебои в функционировании дыхательной систе-

мы. В совокупности вся наша малоактивная жизнь превращается в благоприят-

ную среду для образования различных заболеваний. Каково значение занятий 

физической культурой или спортом для здоровья человека? Оно состоит в 

устранении неблагоприятных последствий образа жизни с низкой подвижно-

стью. Спорт возмещает недостаток нашей активности.  

Физическая культура – одна из частей общей культуры. В ее функции вхо-

дит не только укрепление здоровья, но и в некоторых случаях избавление от 

ряда врожденных или же приобретенных заболеваний. Она нужна в любом воз-

расте, в любой профессии. Нельзя не отметить, что спорт выступает в роли ма-

лой части активности, которую человек выполняет в течение дня. Различия 

спорта и физической активности в том, что последняя является ежедневной фи-

зической деятельностью всех людей.  

В целом, можно сказать, что здоровье – это первичная и важнейшая по-

требность человека, которая определяет способность его к труду и обеспечива-

ет гармоническое развитие личности. 

Как же спорт может повлиять на ментальное, то есть психическое, здоровье?  

Во-первых, улучшается работа центральной нервной системы. Доказано, 

что спортивная деятельность способствует расширению возможностей цен-

тральной нервной системы. Во-вторых, поддержание здоровья путем занятия 

физической культурой улучшает физическую внешность. Самый большой ком-

плекс – недовольство своим телом. Спорт является решением этого комплекса, 

что и является доказательством того, что ментальное здоровье зависит и от фи-

зической активности. Совершенствуя свое тело мы «отпускаем» свою скован-

ность, неуверенность и страхи. Благодаря этому, наше психическое здоровье 

становится устойчивым, ведь мы понимаем, что на данный момент нас все 

устраивает в физическом состоянии тела и во внешности, соответственно.    В-

третьих, через неопределенное количество времени человек осознает, что заня-

тие спортом наделяет ощущением благополучия, энергии и расслабления. Сле-
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довательно, улучшается память, концентрация и качество сна. И в заключение 

можно сказать, что физическая культура нормализирует настроение в целом. 

Про влияние на физическое здоровье можно написать огромное количе-

ство пунктов. Мы остановимся на самых основных. При регулярных занятиях 

физической культурой и спортом улучшается осанка, что способствует улуч-

шению работы внутренних органов человека; сердце становится более вынос-

ливым, а, значит, снижается возможность инсультов и инфарктов в пожилом 

возрасте; кости и связки становятся эластичнее и прочнее, что уменьшает риск 

травм при падениях и сильных ушибах; улучшается кровообращение и т. д. 

Выводы. Итак, чтобы подытожить данное исследование необходимо ска-

зать, что систематическая физическая тренировка влияет на все органы и си-

стемы организма человека, предохраняет от нежелательных перегрузок и забо-

леваний. Человек должен заботиться о своем теле и разуме. Все это можно 

обеспечить, если приобщить себя к физической культуре, и упорно развиваться 

в направлении физической активности. Самое главное – регулярность процесса. 

Потому, как говорят: «Движение – это жизнь!».  
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В статье описывается влияние водных процедур, в частности ванн с различным наполнени-

ем, на процессы восстановления физиологического и психоэмоционального состояния 

спортсмена. Приводятся примеры применения различных вариантов ванн в зависимости от 

полученной нагрузки, перетренированности или травмы. 

The article describes the influence of water procedures, in particular baths with various fillings, on the 

processes of restoring the physiological and psycho-emotional state of the athlete. Examples of the 

use of different versions of baths, depending on the received load, overtraining or injury, are given. 
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Актуальность. Восстановление является составной частью тренировки, 

поэтому интенсификация тренировочного процесса стала возможной при усло-

вии широкого использования восстановительных средств. Проблема состоит в 

том, что, несмотря на то что восстановление так же важно, как и сама трени-

ровка, применение средств восстановления в практике достаточно однообразно 

и несистематично. В тоже время очевидно, что невозможно достичь высоких 

результатов в спорте только за счет увеличения объема и интенсивности нагру-

зок. Поэтому изучение средств восстановления, выявление особенностей их 

применения для решения различных задач восстановления, а также определе-

ния как влияют те или иные средства восстановления в зависимости от харак-

теристики тренировочной или соревновательной нагрузки является актуальным 

направлением в исследованиях. 

Цель исследования. Изучить разновидности ванных процедур и их влия-

ние на организм спортсменов. 

Результаты и их обсуждение. Тренировочный процесс является стрессо-

вым фактором для организма спортсмена. Если не давать мышцам полноценно 

восстанавливаться после последней нагрузки, то будет накапливаться усталость 

[2]. Кроме того, когда нагрузки забирают больше энергии, чем организм может 

восстановить, возникает состояние перетренированности и как следствие – 

снижение функциональной готовности спортсмена. Поэтому в спорте восста-

новление так же важно, как и сама тренировка, так как достичь хороших ре-

зультатов невозможно только интенсивными изнуряющими нагрузками. Мето-
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ды восстановления и снятия усталости у спортсмена приобретают первостепен-

ное и важное значение в современном спорте [4].  

Характерной чертой современного спорта являются большие по объему 

нагрузки, которые предъявляют высокие требования к организму спортсменов. 

Часто тренировки проводятся на фоне хронического утомления [5]. Для того 

чтобы повысить продуктивность тренировки, необходимо выбрать наиболее 

оптимальный способ восстановления. Чем быстрее организм восстановится, 

тем больше возможностей будет к выполнению последующей тренировочной 

нагрузки и выше его функциональная работоспособность.  

Наиболее распространенными средствами восстановления являются педа-

гогические, заключающиеся в рациональном нормировании объемов трениро-

вочной нагрузки и времени отдыха. Дополнение педагогических средств вос-

становления медико-биологическими позволяет достичь более эффективного 

восстановления. Одним из наиболее распространенных и доступных средств 

восстановления является водолечение. Водолечение представляет собой ис-

пользование воды с помощью специальных методических приемов для лечения 

и профилактики различных заболеваний, а также для повышения адаптацион-

ных возможностей организма. 

Водолечение включает в себя гидротерапию (применение пресной воды) и 

бальнеотерапию (применение минеральной воды). Гидротерапия основана на 

наружном применении пресной воды в виде ванн, душей, обливаний, обтира-

ний. Гидротерапия широко используется в лечебно-профилактической практике 

как средство оздоровления организма, повышения его сопротивляемости, тре-

нированности, закаливания [1]. 

Для получения информативного результата по применению водных проце-

дур нужно проводить их регулярно или курсами в зависимости от вида проце-

дур и желаемого результата. При использовании водолечения важно выполнять 

рекомендуемое количество процедур, иначе результат от этого средства восста-

новления может не оказать желаемого эффекта, а даже наоборот, усугубит со-

стояние спортсмена. Одна водная процедура сама по себе не имеет достаточно 

сильного действия и не принесет сразу желаемый оздоровительный эффект, в 

то время как курс водных процедур обладает терапевтическим эффектом в силу 

именно систематического воздействия на организм и ответной его реакции на 

воздействие. Здесь важно понимать, что даже пропуск одной процедуры может 

свести на нет ранее проведенные.  

Немаловажным фактором подбора и применения вида гидропроцедур в ка-

честве средства восстановления является определения характера и степени вли-

яния нагрузки на организм спортсмена. К показателям, характеризующим вли-

яние нагрузки на организм спортсмена, относятся: тип реакции ССС, уровень 

гормонов, показатели крови и мочи. При определении индивидуальных особен-

ностей реакции систем организма спортсмена, появляется возможность выявить 

особенности протекания процессов восстановления, что, в свою очередь, поз-

волит оптимизировать тренировочные и соревновательные нагрузки для каждо-

го спортсмена. Таким образом, имея информацию об особенностях реакции ор-

ганизма спортсмена на нагрузку на основе анализа нескольких маркеров можно 
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подобрать индивидуальный комплекс средств восстановления для каждого 

спортсмена [3]. 

Восстановительные мероприятия, применяемые в подготовке спортсменов, 

чаще всего оказывают общее воздействие на организм. К восстановительным 

процедурам физиотерапевтического характера относятся различного вида вод-

ные процедуры: бани, ванны и души. Наиболее распространенными эффектив-

ными средствами восстановления являются паровая и суховоздушная бани, 

применение которых носит регулярный характер в подготовительном периоде и 

симптоматический – в соревновательном. Применение банных процедур в со-

ревновательном периоде необходимо в случае появления у спортсмена призна-

ков утомления и захватывает ряд физиологических систем организма, сопро-

вождающихся ухудшением адаптационно-приспособительных реакций. Следу-

ет отметить, что эффект применения бани носит накопительный характер и ре-

ализуется в отдаленные сроки. 

Для локального воздействия на утомленные мышцы после физических 

нагрузок применяются контрастный и подводный душ, обеспечивающие тони-

зирование утомленных групп мышц и их массаж. С этой целью также исполь-

зуют тепловые процедуры (парафин, озокерит, грязь, световые процедуры) [4]. 

Для более эффективного и направленного воздействия восстановительных 

процедур необходимо определить, какая физиологическая система организма 

спортсмена нуждается в восстановлении. В частности, выбор типа ванн по тем-

пературе и составу воды позволяет избирательно воздействовать на организм 

спортсмена и стимулировать восстановительные процессы. 

Ароматическая – чаще всего хвойная, реже с добавлением мяты, шалфея, 

ромашки. Принцип действия этих ванн заключается в том, что горячая вода 

усиливает кровообращение и метаболические процессы в организме, за счет че-

го клетки быстрее восстанавливаются, повышается иммунная защита. Помимо 

этого, аромат хвои воздействует на обонятельные центры в головном мозге. 

Благодаря этому улучшается работа ЦНС, восстанавливается режим сна и от-

дыха, повышается работоспособность и настроение, организм более эффектив-

но сопротивляется стрессам. 

Вибрационная – сочетает в себе комплексное воздействие общей ванны 

(пресной, минеральной) и вибрации водяных волн, направленные на опреде-

ленный участок тела. Механические вибрации помогают нормализовать состо-

яние нервной системы, улучшить метаболические процессы, повышают защит-

ные силы и адаптационные механизмы организма, а также ускоряют восстанов-

ление функций нервно-мышечной системы. 

Гипертермическая – (общая, сидячая и ножная) используют для нормали-

зации функции опорно-двигательного аппарата в целях профилактики перегру-

зок и возникновения травм. 

Кислородная – применяется при травмах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата с целью снятия утомления после интенсивных физиче-

ских нагрузок, для нормализации сна. 

Скипидарная – бальнеологический метод физиотерапии, применяется при 

травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, неврозах, усиливает 
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кровообращение в капиллярах и изменяет их проницаемость, повышает обмен 

веществ, оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. 

Сероводородная – применяется с профилактической целью при интенсив-

ных тренировках для нормализации функции вегетативной нервной системы. 

Углекислая – помимо температурного и механического фактора, суще-

ственное влияние оказывает и механический раздражитель (углекислота). При-

меняется после тренировки, повышает тонус нервной системы, благотворно 

действует на сердечно-сосудистую систему, улучшает обмен веществ. 

В таблице описывается методика использования разновидности гидроте-

рапии и бальнеотерапии в годичном цикле подготовки спортсменов. 
 

Таблица – Методика применения водных процедур в микроцикле спортсменов 
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3. Бальнеореакция, вызывающая срыв физиологических механизмов защи-

ты в результате воздействия неадекватного раздражителя [1]. 

При появлении признаков патологической или неадекватной бальнеологи-

ческой реакции применение водных процедур следует прекратить. 

В водолечебной практике применяется вода самой различной температу-

ры – от 0 оС до 70–80 оС. В спортивной практике для восстановления исполь-

зуются ванны и души с температурой воды, существенно не отличающейся от 

внутренней температуры тела (36–37 оС). Например, контрастный душ с чере-

дованием воды температурой от 27–28 оС до 40–42 оС. Также широкое распро-

странение получили методы криотерапии (лечение холодной водой или паром). 

Реакция организма на холодные, горячие и контрастные водные процедуры 

осуществляется с участием терморегуляторных механизмов. Кроме темпера-

турного раздражителя, при проведении любой водолечебной процедуры на ор-

ганизм спортсмена действует выраженное в большей или меньшей степени ме-

ханическое раздражение. 

Заключение. Избирательно ориентированное использование ванн с 

различным наполнением в зависимости от полученной нагрузки, психоло-

гического напряжения или перетренированности будет способствовать бо-

лее эффективному восстановительному процессу спортсмена, так как позволит 

избежать возникновения выше перечисленного, снизит риск травмирования и 

психоэмоционального утомления и предоставить возможность выполнения 

больших объемов высокоинтенсивной тренировочной нагрузки. Также приме-

нение данного вида восстановления позволит спортсменам не только возвра-

щать уровень прежней работоспособности, но и справляться с психоэмоцио-

нальным стрессом после напряженных соревнований и после трудоемких тре-

нировок. 
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Вся жизнь человека проходит в установленном режиме, который включает в себя труд, 

питание, отдых и сон. Сочетание умственного и физического труда обеспечивают 

эффективное восстановление сил и энергии. Отдыхать человеку требуется ежедневно, 

еженедельно, ежегодно, используя свободное время для укрепления физического и 

духовного здоровья. 

The whole life of a person goes on in the established regime, which includes work, food, rest and 

sleep. The combination of mental and physical labor provides an effective recovery of strength and 

energy. A person needs to rest daily, weekly, annually, using free time to strengthen physical and 

spiritual health. 

 

Ключевые слова: физичекие нагрузки; студент; мозговая активность; дыхательная 

гимнастика; сон. 

Keywords: physical activity; student; brain activity; breathing exercises; sleep. 

 

Введение. Каждый день мы проходим несколько десятков тысяч шагов, 

переживаем разные эмоции, выполняем различного вида физические и 

умственные нагрузки, после которых с приходом ночи мы с легкой душой и 

приятной усталостью отправляемся в царство Морфея, где восполняем свое 

физическое и эмоциональное состояние, регенирируем свой организм и с но-

выми силами вступаем в новый день. Но очень часто наш организм сталкивает-

ся с огромным стрессом – аттестации, сессии, зачеты, которые требуют более 

тщательной подготовки. В это время мы полностью меняем свой режим дня и 

восстановиться бывает не совсем легко.  

Данная тема актуальна всегда, ведь она показывает насколько важны фи-

зические нагрузки во время максимальной интеллектуальной активности. 

Цель работы – на основе анализа научно-методической литературы выяс-

нить, какие физические нагрузки влияют на наш мозг и здоровый сон. 

Проанализировав информацию, полученную от студентов, можно с точно-

стью сказать, что ритм дня и режим во время аттестаций и сессий полностью 

меняется. Несмотря на загруженность, появляются проблемы со сном, аппети-

том, настроением и т. д.  

Все это связано с тем, что в это время совершенно не уравновешенны фи-

зические и умственные нагрузки. Студенты все больше времени проводят за 

монитором, сбивается режим дня: большая продуктивность приходится на 
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позднее время суток, а сон переходит на ночное время, в некоторых случаях 

сон абсолютно исключается на некоторое время, что очень опасно для здоро-

вья. Чтобы избежать такие состояния, необходимо максимизировать возмож-

ные физические нагрузки и упражнения на организм, чтобы снять нагрузку с 

мозга и напряжение с тела.  

Хорошо помогают прогулки перед сном на свежем воздухе до 30 мин. Они 

помогут клеткам мозга насытиться кислородом, успокоят нервную систему, 

упорядочат ваши мысли и более стабилизируют информацию, полученную за 

день. Информация станет легче запоминаемой и будет лучше усваиваться. 

Положительно на сон влияет и дыхательная гимнастика. Она направлена 

на внутреннее успокоение, правила выполнения дыхательной гимнастики не 

ограничиваются вдохом на 4, задержкой дыхания на 7 и выдохом на 8 счетов. 

Дышать необходимо медленно, так как быстрое дыхание уже не расслабляет, а 

бодрит человека. Необходимо отметить, что при проведении гимнастики следу-

ет вдыхать носом, а выдыхать – исключительно ртом, причем выдох обязатель-

но должен быть «теплым». То есть, выдыхая, вы будто согреваете воздух в 

комнате, при этом произносите шумный звук «ХА». В первую неделю занятий 

достаточно сделать всего 2–3 вдоха утром и 2–3 вдоха вечером. Этого вполне 

достаточно для старта. Больше впервые 2 дня выполнять не нужно, поскольку 

от переизбытка кислорода у вас может закружиться голова. 

Каждый день необходимо увеличивать «кислородную» нагрузку. Для этого 

ежедневно необходимо делать на одно повторение больше, пока результат не 

достигнет хотя бы 50 раз. Это поможет быстрее добиться снотворного эффекта 

после проведения упражнения [1, 2]. 

На протяжении дня следите за своим питанием, старайтесь не пропускать 

приемы пищи во время дня, чтобы не наедаться на ночь. Ведь именно ночное 

переедание изменяет и нагружает работой желудок в ночное время. Калории и 

углеводы, полученные перед сном, откладываются в подкожно-жировой клет-

чатке. Наступает увеличение веса, растягивается желудок ,и человек не насы-

щается обычными средними порциями. На фоне неправильного питания возни-

кает гастрит, диарея [3]. 

Также, проводя большую часть времена за монитором, хорошо бы прово-

дить гимнастику для глаз: посмотрите направо, а затем налево, нарисуйте зри-

тельно круг, посмотрите на свой нос, затем выберите предмет перед вами на 

расстоянии нескольких метров, а затем ещё дальше. Каждое упражнение делай-

те по 10-15 раз и повторите 3 раза. Оно поможет снять спазм и усталость.  

Проводя большую часть времени за компьютерным столом полезно вы-

полнять упражнения для спины и шеи. Выполняйте круговые движения шеей в 

одну, а затем другую сторону. Для упражнений для спины можно использовать 

своё же рабочее место. Для этого, руки надо опустить вниз и максимально рас-

слабиться. Затем поочередно подниматьлевое и право плечо. После этого необ-

ходимо сделать несколько круговых движений плечами. Далее поднять одну 

руку максимально вверх, а вторая должна быть расслаблена. Делая взмахи, по-

менять положение рук. Круговые движения выполняютсяпрямыми руками. По-

ставить руки на пояс и вращать бедрами в одну сторону, а затем – другую. Да-
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лее, необходимо наклониться вперед и попробовать достать пола пальцами, но-

ги при этом должны быть прямыми. Наклоны тела выполняются вправо и вле-

во, руки при этом должны быть прямыми над головой. Поднимая ногу, нужно 

согнуть ее в колене под прямым углом и вращать по кругу нижней частью ноги 

в разные стороны. Тоже самое и для другой ноги [4]. 

Обобщив всю информацию, с уверенностью можно сказать, что все эти 

упражнения и правила помогут вам уравновесить нагрузки на организм, что по-

может более легко перенести стрессовые ситуации, которые приходят во время 

сдачи сессии, контрольных, аттестации и т. д. С распределением нагрузки стаби-

лизируется и здоровый сон, который ежедневно регенерирует организм. 
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В данной статье поднимается вопрос о необходимости выполнения общеоздоровительной 

гимнастики среди студенческой молодежи, характеристика и методы выполнения общеоздо-

ровительной гимнастики и ее влияние на молодой организм. 

This article raises the question of the necessity of doing general health gymnastics among student, 

the characteristics and methods of performing general health gymnastics and its influence on the 

young organism. 
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Введение. Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура» в 

учреждении высшего образования – не только система улучшения здоровья, но 

и важная часть учебы и профессиональной квалификации студентов. Использо-

вание общеоздоровительной гимнастики и физический тренинг, как в целях 

профилактики, так и в целях укрепления организма, общепризнанно. Исследо-

вания и анализ доказывают, что у студентов, которые регулярно выполняют 

гимнастические упражнения, физические способности организма становятся 

устойчивее к негативным факторам, чем у незанимающихся. 

К сожалению, как показывают исследования, чтобы стать настоящим спе-

циалистом в своей области, студенты зачастую забывают о своем здоровье. 75–

80 % юношей и девушек в возрасте 18–26 лет задумываются, прежде всего, об 

образовании, но на собственное состояние здоровья не обращают внимания. 

Если рассматривать обычный день с точки зрения студента, то примерно боль-

шую часть своего времени он тратит на учебу и сопряженные с этим занятия. 

Образовательный процесс не предоставляет студентам достаточный подвиж-

ный режим, что заметно отражается как на их общем самочувствии, так и на со-

стоянии опорно-двигательного аппарата [2]. 
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В теме улучшения здоровья студентов достаточно остро стоит вопрос об 

осанке, которая рассматривается, как привычное положение тела в покое (сидя, 

стоя) и при передвижении (ходьбе, беге). Осанка определяется очертанием по-

звоночника и грудной клетки, углом наклона таза, состоянием плечевого пояса, 

рук и ног, тонусом мышц, участвующих в поддержании баланса и качеством их 

деятельности. Плохая осанка, искривленный позвоночник ухудшают фигуру, от-

рицательно влияют на физическое развитие, понижают работоспособность [2]. 

Общеоздоровительные занятия гимнастикой могут стать наиболее эффек-

тивным и доступным средством для укрепления организма и предотвращения 

возникновения болезней. Умеренная двигательная активность способствует рас-

ширению возможностей организма и защите от влияния негативных факторов. 

При использованиисовокупностей физических упражнений, решающее 

значение имеет их очередность и дозировка. Применение различных форм фи-

зического развития необходимо выполнять в приемлемом объеме физической 

нагрузки от 10–14 часов в неделю. Исходя из этого, следует добавить в соб-

ственный распорядок дня индивидуальные занятия оздоровительной гимнасти-

кой. Для повышения качества результата от выполнения физических упражне-

ний необходимо не только обеспечить правильный подбор и своевременность 

применения, но и постоянный контроль над их выполнением [4]. 

Особая сторона оздоровительного действия гимнастики находится в регу-

ляторно-трофическом эффекте от их использования. Действие спортивной гим-

настики состоит в стимуляции процессов тканевого питания, активизации и ре-

гуляции обмена веществ, восстановление процессов возобновления, повышения 

притока крови к тканям. Физические упражнения активизируют многие рабо-

чие системы обеспечения. Все органы тренируются через наружную деятель-

ность организма, через его мускулатурную систему. Именно через мускулатуру 

нагрузка идет на внутренние органы моторно-висцеральными рефлексами и да-

лее к управляющим системам [4]. 

Доказано, что механизмы, помогающие укреплению и совершенствованию 

работы сердца, становятся стабильными и улучшаются лишь при частом сер-

дечном ритме. Например, систолический резервный объем активизируется при 

ЧСС 110–140 уд./мин. Расщепление аминокислот в качестве источников энер-

гии активизируется при нагрузке незначительной по интенсивности, но про-

должительной по времени. Благодаря усилению жирового обмена аэробная 

тренировка может быть действенным средством стабилизации массы тела. Об-

щий объем жировой ткани в организме понижается за счет высвобождения 

жирных кислот из жировой ткани и их интенсивного окисления в мускулатуре. 

Имеются подтверждения, что при умеренных физических нагрузках стабилизи-

руется обмен холестерина, понижая его отложение в сосудистой стенке и, соот-

ветственно, снижается риск развития атеросклероза. 

Занятия гимнастикой являются оздоровительным и укрепляющим сред-

ством, оказывают благоприятное влияние на организм. Разумеется, что ответ 

организма на физическую нагрузку сопряжен со структурой движения. Вслед-

ствие этого физические упражнения подразделяются на два вида. 
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Циклические упражнения. Они называются так потому, что в основе нахо-

дится возобновление одного и того же цикла, т. е. круга движений в той же 

очередности. К этой группе движений относятся скандинавская ходьба, бег, 

ходьба на лыжах, езда на велосипеде. Этот вид содержит одно ключевое свой-

ство – повышает способность организма усваивать кислород, т. е. увеличивает 

уровень максимального потребления кислорода, укрепляется сердечно-

сосудистая и дыхательная системы, возрастают резервные возможности орга-

низма, достигается лечебный результат [1]. 

Ациклические упражнения. Ациклические упражнения не имеют слитной 

периодичности циклов. К этой группе движений относятся общеразвивающие и 

физкультурные упражнения, игры, прыжки, и т. д. Ациклические упражнения 

больше всего влияют на функции опорно-двигательного аппарата: укрепляется 

сила мышц, улучшается скорость реакции, повышается гибкость, подвижность 

в суставах. Отличительная черта нагрузки на организм ациклических упражне-

ний характеризуется активностью мышечных усилий. В целом нагрузка на все-

возможные системы организма может стать существенной, особенно в подвиж-

ных видах спорта, где выявляется нуждаемость регулярного переключения дей-

ствий [1]. 

Ритмическая гимнастика. Объем нагрузки при выполнении упражнений по 

ритмической гимнастике корректируется поэтапным повышением повторения 

всех упражнений до 20 и более раз, продолжительностью всего составляющего 

занятия от 25 до 45 минут. 

Беспрерывное исполнение упражнений со сменой разного рода движений, 

серии беговых, прыжковых упражнений приводят к увеличению пульса от 120 

до 150 уд/мин [4]. Такой труд носит предпочтительно аэробный характер, спо-

собствуя укреплению сердечно-сосудистой системы и функции опорно-

двигательного аппарата. Комбинация разного рода упражнений помогает мно-

гостороннему физическому развитию, увеличению трудоспособности и улуч-

шению здоровья. 

Основой здорового образа жизни является правильный распорядок дня. 

Примером может быть эксперимент, проведенный со студентами Кембридж-

ского Университета в 2009 учебном году. Для студентов был разработан не-

дельный план – распорядок. В него были включены упражнения оздоровитель-

ной гимнастикой. Студенты ощутили изменения уже на 3-й день. Около 75 % 

участников заметили, что умственная способность и состояние организма су-

щественно улучшилось. Следовательно, регулирование своего времени, соблю-

дение режима дня положительно оказывают влияние на психологическое и фи-

зическое состояние студента.  

Выводы. Выполнение упражнений общеоздоровительной гимнастики ока-

зывает существенное влияние на физическое здоровье студента. Поскольку их 

работа по большей части связана с напряжением внимания, интенсивной ум-

ственной деятельностью и незначительной подвижностью. Занятия спортивной 

гимнастикой и физической культурой снижают изнуренность нервной системы 

и организма в целом, увеличивают работоспособность, способствуют улучше-

нию самочувствия. 
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Для молодых людей физические упражнения и занятия оздоровительной 

гимнастикой означают не только крепкое здоровье, но и уверенность в себе, в 

своих силах, хорошее настроение и позитивный взгляд на жизнь. Таким обра-

зом, выполняя дома стандартные спортивные упражнения и посещая занятия 

физической культуры, молодые люди получают психологические и физические 

навыки, необходимые им в будущем. Ведь «в здоровом теле – здоровый дух». А 

наше будущее должны строить позитивные, уверенные в себе молодые специа-

листы. 

Из этого следует, что одной из основных задач средних и высших учебных 

заведений должно быть приобщение студенческой молодежи к физической 

культуре и занятиям общеоздоровительной гимнастикой, которые являются 

важным составляющим в создании здорового образа жизни студентов.  
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Введение. Сохранение и укрепление здоровья – главная, первостепенная 

задача всего человечества. Нужно отметить, что такое отношение должно было 

преобладать всегда. А сейчас, когда мы имеем такую сложную ситуацию: про-

блемы экологии, непростое экономическое положение, социальная нестабиль-

ность – все это влияет на состояние нашего здоровья с огромной силой, поэто-

му данный вопрос актуален сейчас как никогда. Стоит лишь упомянуть текущее 

положение дел в мире с коронавирусом, что только подтверждает вышеупомя-

нутые слова о том, что проблема сохранения и укрепления здоровья стоит сей-

час максимально остро. 

Здоровье – бесценный дар, который преподносит нам природа. Разве мо-

жет без него жизнь быть интересной и счастливой или в целом полноценной? 

Разумеется, нет. Но как часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что 

потерять здоровье легко, а вот восстановить его очень трудно, порой невоз-

можно. 

Здоровье напрямую зависит от того образа жизни, который мы ведем. 

Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной 

профилактики укрепления здоровья населения через изменения стиля и уклада 

жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с 

вредными привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных сто-

рон, связанных с жизненными ситуациями. Его необходимо начинать с детско-

го возраста, прививая положительные навыки в процессе воспитания. Вообще 

здоровый образ жизни включает себя несколько правил поведения, это один 

большой комплекс. Таким образом, сюда входит: сбалансированное, правиль-

ное питание, физическая активность, регулярное занятие спортом, полноцен-
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ный, здоровый сон, отказ от вредных привычек, контроль своего здоровья, со-

блюдения личной гигиены. Более того важным пунктом здорового образа жиз-

ни, на мой взгляд, является ментальное здоровье, так как оно действительно 

сильно влияет на наше эмоциональное состояние и, как следствие, на физиче-

ском отражается также. Одним из составляющих ЗОЖ является физическая 

культура. И именно этот вопрос мы постараемся рассмотреть в данной статье. 

Начнем с анализа новейшей научной литературы, а затем сопоставим ее с 

учебной и нормативной. По нашему вопросу были рассмотрены учебники 

П.Б. Ананьева «Влияние на здоровье детей основных факторов, формирующих 

среду обитания» 2000 г., В.М. Выдрин «Спорт в современном обществе» 

2007 г., И.Н. Гурвича «Социальная психология здоровья» 1999 г., В.П. Лукья-

ненко «Физическая культура: основы знаний» 2007 г., А.М. Максименко «Тео-

рия и методика физической культуры» 2005 г.  

Результаты литературного обзора показали, что тема изучена достаточно 

глубоко, причем на всех уровнях: на статейном, на монографическом и так да-

лее. Более того, данный вопрос изучается уже несколько десятков лет, то есть 

можно сделать вывод, что тема уже исследована вдоль и поперек. Хотя это не 

лишает возможности физической культуры как компонента здорового образа 

жизни оставаться одним из самых популярных и актуальных вопросов для об-

суждения по сей день. 

Цель – выяснение роли физической культуры в жизни человека. 

Задачи  

1. Определение степени влияния физической культуры на здоровье чело-

века. 

2. Уяснение роли этого компонента здорового образа жизнедеятельность в 

целом. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературы по теме физической культуры и физического здоро-

вья человека. 

2. Сравнение исследований о влиянии физической культуры на организм. 

Результаты исследования. Физическая культура является неотделимым 

компонентом здорового образа жизни. Нельзя не согласиться, что здоровье – 

это самое ценное, что мы имеем. Если не брать во внимание нынешнее положе-

ние дел, здоровье всегда стояло на первом месте, так всегда было и должно 

быть. Тем не менее далеко не каждый из нас осознает, каким даром он владеет, 

а, значит, нужно его оберегать.  

Логичным является то, что данная тема, как и многие смежные, была изу-

чена вдоль и поперек. Существует уже внушительное количество научных ста-

тей, диссертаций, монографий и другой литературы в сфере здоровья. При всем 

этом мы не можем утверждать, что тема исчерпана. Поэтому актуальность дан-

ной статьи налицо: необходимо установить и понять значимость физической 

активности в жизни каждого человека и как следствие – развивать обеспечить 

развитие здорового поколения. 
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Как уже было описано выше, в здоровый образ жизни входит не только ре-

гулярное занятие спортом. Это целый ряд привычек, которые работают в сово-

купности и дают результат.  

Необходимо отметить, что постоянная физическая активность стала про-

блемой в настоящее время. Сидячий образ жизни, возможность рабо-

тать/учиться онлайн, присутствие всевозможных гаджетов, которые упрощают 

нашу жизнь – все это сказывается на нашем физическом здоровье, и как резуль-

тат – ухудшение общего самочувствия. 

В целом физическое воспитание – процесс многосторонний. Уже с самого 

детства нас старались познакомить со спортом и приучить к физической актив-

ности в различных учреждениях образования. В маленьком возрасте это пода-

валось в форме игры, в школе и университете – уроки физической культуры, а 

также кружки и секции на любой вкус, в которых можно участвовать по жела-

нию. Таким образом, повышенное внимание к спорту стараются заложить на 

подсознательный уровень, что является правильным. 

Однако нельзя утверждать, что такое отношения является достаточным. С 

уверенностью можно сказать, что это является важным шагом на пути развития 

своего физического здоровья. Тем не менее предстоит пройти еще много, чтобы 

добиться осознанного отношения к своему здоровью. 

Физическая культура оказывает положительное влияние на нервно-

эмоциональную систему, продлевает жизнь, омолаживает организм, делает че-

ловека красивее и более подтянутым. 

Ни для кого не секрет, что заниматься спортом нужно исходя из своих 

возможности, сил, а также желания. В первую очередь, отталкиваться нужно от 

своего самочувствия. Все комплексы упражнений сугубо индивидуальны для 

каждого человека, ведь уровень выносливости у всех разный. Каждый организм 

реагирует на то или иное упражнение по-разному. Нужно учитывать возраст, 

конституцию тела, свое состояние здоровья и, конечно, имеющийся опыт заня-

тий спортом. 

Одним из эффективных вариантов введения спорта в привычку является 

утренняя гимнастика. Она может быть представлена как обычная легкая раз-

минка, так и как более сложная тренировка. Разумеется, с утра желательно не 

мучить свой организм серьезными физическими нагрузками. Однако небольшая 

утренняя тренировка на 15 минут улучшит ваше самочувствие, поможет разра-

ботать мышцы после сна, а также поднимет настроение. К тому же учеными 

доказано, что разминка с утра бодрит с утра лучше, чем чашка кофе. Значит, 

утренняя гимнастика – лучший вариант физической активности для всех. 

Для тех, кто желает увеличить физические нагрузки, есть варианты по-

сложнее – полноценные тренировки. Здесь также вариаций огромное количе-

ство – существует много видов тренировок, можно выбирать различные ком-

плексы упражнений, регулировать интенсивность и продолжительность. Одна-

ко есть универсальный совет – занятия спортом должны быть регулярными. В 

целом советуют заниматься физическими нагрузками 2–3 раза в неделю. Важно 

не пренебрегать отдыхом, нужно давать организму восстановиться после физи-
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чески активных дней, только тогда ваши занятия спортом будут эффективными. 

Поэтому помните: не перенагружайте свое тело! 

Итак, физические упражнения используются для формирования и совер-

шенствования двигательных умений и навыков, развития физических качеств и 

выносливости. 

Таким образом, не заметить пользу занятий спортом невозможно. Всем из-

вестный факт, что спорт – один из первых шагов на пути к здоровому образу 

жизни, укреплению здоровья. Однако физическая культура – это не только ре-

гулярные физические упражнения. Дело еще в правильном отношении к своему 

организму и здоровью, осознанные занятия спортом и духовное состояние в це-

лом. Ментальное состояние очень влияет на физическое, и не стоит об этом за-

бывать. Одно без другого не может сущестовать – тренировка не будет эффек-

тивной без осознанного отношения к ней и хорошего настроения, а справиться 

с нестабильным эмоциональным состоянием поможет спорт, так как это отлич-

ный способ избавления от негативных эмоций. Ведь условием здорового образа 

жизни является физическое самовоспитание и самосовершенствование. Так что 

психическое здоровье – неотъемлемый компонент здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни способствует сохранению и улучшению здоровья и 

самочувствия человека. С каждым годом он приобретает все большую попу-

лярность, потому что многие люди желают не просто наслаждаться жизнью, а 

наслаждаться жизнью долго. И здоровый образ жизни в этом поможет, по-

скольку он не только значительно увеличивает долголетие, но также избавляет 

от многих недугов, которые появляются уже далеко не в зрелом возрасте. 

Начать вести здоровый образ жизни легче всего с детства. Привычки, ко-

торые привили родители, остаются с нами на всю жизнь. Более того это под-

держивают в учреждениях образования.  

Таким образом, мы в очередной раз убедились, что физическая культура 

имеет большое влияние по отношению к нашему организму в целом. Это дей-

ствительно способствует сохранению и укреплению не только физического, но 

и ментального здоровья – что очень ценно и важно. Необходимо отметить, что 

полноценная двигательная активность является неотъемлемой частью здорово-

го образа жизни, которая сказывается на всех сторонах жизнедеятельности че-

ловека. Важно заботиться о своем здоровье – это обязанность каждого из нас. 

Выводы  

Выявлена степень влияния физической культуры на здоровье человека. 

Спорт оказывает благоприятное воздействие на весь наш организм, положи-

тельно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой, дыхательной и костно-

мышечной системах. Физические упражнения полезны всегда и для всех. Раз-

ница лишь в том, что каждый человек подбирает свои индивидуальные упраж-

нения. Правильно подобранный комплекс упражнений способствует поддержа-

нию на достаточно высоком уровне всех физиологических систем, обеспечива-

ет работоспособность, предупреждает развитие в организме многих патологи-

ческих процессов и способствует сохранению и укреплению здоровья. 

Здоровый образ жизни – понятие многогранное. Конечно, в первую оче-

редь, имеются в виду занятия спортом. Физические нагрузки должны быть ре-
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гулярными, постепенными и строго индивидуализированными. Спорт только 

тогда будет эффективным, когда будет идти в тандеме со здоровым отношени-

ем к нему и к своему телу. Не зря говорится: в здоровом теле здоровый дух. 

Физическая культура не только укрепляет здоровье, но и снимает эмоцио-

нальное напряжение. Занятия спортом испытывают волю, мужество, упорство в 

достижении цели, чувство ответственности, а также гармонии с самим собой. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОХРАНЕНИЕ И 
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Научный руководитель: Гуленок А. Е. 

 
Вданной статье показывается актуальность физической культуры в сохранении и укрепле-

нии здоровья человека. Здоровье – важнейшее состояние человека, основа его жизни. Физи-

ческая активность как один из элементов здорового образа жизни – средство укрепления 

здоровья и повышения работоспособности.  

This article shows the relevance of physical culture in the preservation and strengthening of human 

health. Health is the most important state of a person, the basis of his life. Physical activity as one 

of the elements of a healthy lifestyle is a means of strengthening health and increasing efficiency. 

 

Ключевые слова: физическая культура; здоровье; человек; здоровый образ жизни. 

Keywords: physical culture; health; people; healthy lifestyle. 

 

Введение. Физическая культура является одним из основных элементов 

жизни каждого человека.  

Физические нагрузки всегда оказывали влияние на человека: на его здоро-

вье, настроение, работоспособность. Ученые доказали, что физическая актив-

ность не только делает наше тело стройным и красивым, но и снижает уровень 

стресса за счет нормализации психологических функций организма.  

В настоящее время положение физического воспитания студентов приобре-

тает особенное значение. Достаточно непросто вообразить нашу жизнедеятель-

ность без упражнений и спорта. Впрочем, большинство обучающихся предпочи-

тают просмотр спортивных соревнований со стороны, не участвуя в них. 

К сожалению, не все занимаются физкультурой ежедневно, по крайней 

мере, не делают даже утрененюю зарядку. Некоторые студенты не понимают, 

что собственно физкультура положительно влияет на состояние самочувствия, 

причем не столько физического, сколько психологического. 

Обзор литературных источников. Научные работы многих ученых, по-

священные физической культуре и ее роли в жизни человека. К ним можно от-

нести труды: Т. М. Алимовой, Г. А. Кураевой, Е. В. Воронина, Е. В. Еремка, 

Т. В. Шокотко, С. Г.Баланова. Исследованию проблем формирования культуры 

здоровья посвящены работы В. П. Казначеева, Р. О. Серебряковой, Н. М. Амо-

сова, В. В. Баранова. 
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Цель. Влияние физической культуры на сохранение и улучшение здоровья. 

Задачи исследования. 1. Показать роль физической культуры в улучше-

нии функционального состояния организма, сохранении и укреплении здоровья 

человека. 2. Проанализировать физическую активность студентов во внеучеб-

ное время, а также способы их мотивации к ЗОЖ. 

Основной задачей учебного заведения любого учебного типа – это защита 

и укрепление здоровья молодежи.  

Результаты исследования. Многочисленные научные исследования пока-

зали, что эффект улучшения здоровья зависит от частоты выполнения упраж-

нений, то есть количества выделенного времени на тренировку. 

На базе Государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» студенты первого курса 

выразили желание участвовать в нашем исследовании. 

Результаты анкетирования показали: 72 % занимаются физкультурой и 

спортом «эпизодически» или «совсем не занимаются», лишь 14 % – «регуляр-

но». Большинство студентов – 38 % относится к занятиям как «возможности 

разрядки», «снятию напряжения», «смене видов деятельности»; 24 % опрошен-

ных считают, что физическая культура является необходимостью в жизни; за-

нимаются с «желанием и интересом» – 18 %. Каждый 8-й студент отметил, что 

он относится к предмету «как к обязательным занятиям». 

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни 

студентов. Это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья специа-

листов, выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости в процессе про-

фессиональной подготовки, последующим снижением работоспособности. 

Необходимо отчетливо представлять, что не существует здорового образа жиз-

ни как некой особенной формы жизнедеятельности вне образа жизни в целом. 

Предоставленные данные подтверждают, что большинство студентов серь-

езно относятся к своему здоровью, потому что это самая важная человеческая 

ценность. Большинство студентов понимает, как использовать возможности, 

предлагаемые в университете для физического воспитания и спорта. Они соот-

ветствуют установленным спортивным требованиям. Это подготовка, участие в 

соревнованиях разного масштаба, поддержание интереса к спорту во время 

учебы и в старшие годы. 

Выводы. В результате исследования было выявлено: у большинства 

опрошенных студентов есть вредные привычки, в основном речь идет о куре-

нии (у молодых мужчин процент вредных привычек больше, чем у девушек); 

большинство опрошенных студентов занимались различными видами спорта 

(но есть и те, кто вообще не занимался спортом). 

Следует помнить, что действительно здоровый образ жизни – это система 

расчетливого поведения человека (умеренность во всем, нормальный режим 

движений, закаливание, питание и отказ от вредных привычек), которые гаран-

тируют телесное, духовное и социальное благополучие человеку (т. е. здоровье) 

в реальной окружающей среде и высокую продолжительность жизни. 
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Данная статья характеризует роль физической культуры в сохранении и укреплении здоровья 

человека путем описания многогранности здоровья и разбора феномена физической культуры. 

This article characterizes the role of physical culture in maintaining and strengthening human health 

by describing the versatility of health and analyzing the phenomenon of physical culture. 
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ские упражнения; ценность. 
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Введение. В наше время здоровье особенно важно для нормальной жизне-

деятельности и одновременно недооценивается самими людьми. Технологиче-

ский прогресс в ущерб экологии, повсеместное загрязнение окружающей среды, 

сидячий образ жизни, из которого вытекает гиподинамия населения, – все это 

стало привычным явлением, хоть и негативно сказывается на здоровье. Средне-

статистический человек может крайне редко задумываться о влиянии постинду-

стриального общества на свое состояние. Отсюда головные боли, переутомле-

ния, слабость и другие недуги, кажущиеся повседневной нормой. Однако подоб-

ное «безвредное» самочувствие приводит к хроническим заболеваниям. 

Физическая культура – это то, что спасает от повседневных недугов, 

улучшает не только физическое, но и психологическое состояние. Отнесение 

физических упражнений к разряду необязательного хобби приводит к соответ-

ствующим последствиям. Исходя из этого, восприятие физической культуры 

как неотъемлемой части жизни может влиять на общее благосостояние и каче-

ство жизни человека.  

Цель статьи: показать значимость физической культуры для здоровья че-

ловека.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных 

источников. 

Здоровье – жизненная ценность, которую легко упустить и сложно вернуть 

в изначальное состояние. У любого человека могут возникнуть заболевания 

нервной и эндокринной системы, инфекционные и паразитные болезни, болез-

ни крови, органов дыхания, кожи – и это далеко не весь список. 

Здоровье условно можно разделить на физическое и психологическое. По 

И. С. Губанову, А. А. Молоканову и Д. А. Жиренко, «физическое здоровье 
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представляет собой естественное состояние организма, которое обусловлено 

нормальным, беспроблемным функционированием органов и систем организма. 

Психическое здоровье же зависит от состояния головного мозга и характеризу-

ется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью 

эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств [1]». 

Исходя из сказанного выше, здоровье является синтезом различных физи-

ческих и психологических характеристик, нуждающихся в постоянной под-

держке и укреплении путем регулярных занятий физической культурой.  

По С. И. Бочкаревой, О. П. Кокоулиной, Н. Е. Копыловой, Н. Ф. Митиной 

и А. Г. Ростеванову, «физическая культура – часть общечеловеческой культу-

ры, направленная на разностороннее укрепление и совершенствование орга-

низма человека посредством применения широкого круга средств – физических 

упражнений, естественных сил природы, гигиенических факторов [4]». Целена-

правленные и осознанно выбранные физические упражнения нормализуют фи-

зиологические процессы в организме, укрепляют имунную систему и развива-

ют врожденные способности человека. 

Одной из целей физической культуры является физическое совершенство-

вание. Именно благодаря регулярным занятиям физической культурой человек 

может достичь полной здоровой свободы движений: развитой гибкости, легко-

сти, уверенности в осуществлении двигательных действий [3]. Главное – чело-

век может избежать опасных и долгосрочных заболеваний, связанных с недо-

статочной развитостью и защищенностью организма.  

Следует добавить, что в содержании понятия «физическая культура» рас-

сматривают здоровье не тольков в узком его понимании. Здоровье влияет как 

на гармоничное физическое развитие личности, так и на ее духовный и ум-

ственный рост. Возвращаясь к физической культуре, слово «культура» в назва-

нии говорит о чем-то большем, чем умение организма противостоять болезням. 

«Физическая культура – это часть (подсистема) общей культуры человечества, 

которая представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и 

созданию новых ценностей преимущественно в сфере развития, оздоровления и 

воспитаниялюдей [2]», – писал Ю.И. Евсеев. Он приводил в пример результаты 

исследования академика Н.И. Пономарева, который показал, что «человек стал 

человеком не только в ходе развития орудий труда, но и в ходе постоянного со-

вершенствования самого человеческого тела [2]». Например, при освоении та-

кого вида деятельности, как охота или рыбалка, человек совершенствовал свои 

физические навыки.  

Физическая культура напрямую связана с формированием ценностей, мо-

ральных принципов с самовоспитанием человека. Говоря о самовоспитании, в 

первую очередь имеется в виду дисциплина. Там, где дисциплина – человек, 

управляющий желаниями и эмоциями, умеющий контролировать себя при 

необходимости. 

Работа с телом – одна из направленностей физической культуры, которая 

требует умственных усилий в том числе. Например, совершить грамотный под-

бор упражнений исходя из особенностей организма. Правильно подобранные 
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упражнения положительно воздействуют на физическое состояние, тогда как 

неправильно подобранный комплекс может усугубить положение. 

Таким образом, физическая культура, являясь широким понятием, которое 

включает в себя физические, психологические, физиологические и ценностные 

аспекты, входит в понимание целостной культуры человека, которая формиру-

ется самим индивидом. Здоровье можно считать частью этой культуры, которая 

нуждается в сохранении и укреплении. Соответственно, физическая культура 

оказывает огромное влияние на формирование здоровья человека.  
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Эта статья посвящена анализу теоретических подходов к выработке у студентов стрессо-

устойчивости посредством физических упражнений. Рассматриваются пути развития у сту-

дентов стрессоустойчивости, что является необходимым критерием успеха в жизни и обра-

зовании. Также изучается вопрос о практическом использовании этой статьи в образователь-

ной деятельности, а также выявление основных факторов формирования у учащихся устой-

чивости к стрессу. 

This article is devoted to the analysis of theoretical approaches to developing stress resistance in 

students through physical exercises. The author examines the ways in which students develop stress 

tolerance, which is a necessary criterion for success in life and education. The author is considering 

the practical use of this article in educational activities, as well as the identification of the main fac-

tors in the development of stress resistance in students. 
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Введение. Студентам учреждения высшего образования (УВО) приходит-

ся постоянно находиться в стрессе по разным причинам: из-за учебы, возмож-

ной работы, а также из-за растройства приспособительеных реакций, связанных 

с вступлением во взрослую жизнь без родителей. Вследствие всех этих факто-

ров может снижаться выносливость, которая очень необходима для учебы, а 

также ухудшаться само качество жизни. В такой непростой ситуации способны 

помочь различные средства, наиболее действенным из которых являются физи-

ческие упражнения. Именно занятия физической культурой могут оказаться 

крайне полезными для устранения последствий прбывания в постоянном стрес-

се и для общего оздоровления организма. 

Так как стресс касается каждого человека на этой планете, этот вопрос не 

мог остаться без ответа. На данный момент разработано довольно много подхо-

дов и концепций к понятию «стресс» и как с ним справляться. Невозможно не 

отметить вклад Г. Селье, которого можно назвать основоположником в иссле-

довании вопроса стресса как явления. И. П. Павлов изучал вопрос стрессо-

устойчивости в контексте трудовой деятельности. Б. Г. Ананьев, В. Вундт, Е. А. 

Климов – это далеко неполный список исследователей, внесших вклад в изуче-

ние понятия «стресс» и выработки устойчивости к нему. 
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Целью данного исследования является выявление не только понятия 

«стресс» как явления окружающей нас действительности, которое влияет на 

здоровье студентов УВО нашей страны, но и возможных способов по укрепле-

нию стрессоустойчивости. Для того, чтобы достичь данную цель, необходимо 

было решить несколько задач: 

1. Изучение понятия «стресс». 

2. Исследование возможных причин, приводящих к повышенному уровню 

стресса у студентов. 

3. Нахождение возможных вариантов повышения стрессоустойчивости у 

студентов. 

Результаты исследования. В современном мире все больше места уделя-

ется интеллектуальному труду, при этом труд физический как бы отходит на 

второстепенную позицию. Если сравнивать нынешнее поколение с нескольки-

ми предыдущими, то несложно увидеть, что уровень физической активности 

неуклонно снижается. Такое положение вещей весьма ощутимо: мир не стоит 

на месте, а планомерно развивается; в повседневную жизнь внедряется все 

больше научно-технических открытий; возрастает ценность получения все бо-

лее квалифицированных знаний. Для получения качественного образования 

студентам необходимо усваивать огромный объем информации за весьма огра-

ниченный промежуток времени. 

Обучение требует от студента сосредоточения всех его когнитивных воз-

можностей, например, внимания, памяти, мыслительных процессов. Но на этом 

все не заканчивается, ведь студенческая жизнь сопровождается различными 

формами контроля знаний, такими как зачеты, коллоквиумы, экзамены. Во 

время проверок пройденного материала уровень стресса особенно велик. 

Стресс стал неизбежным спутником жизни современного человека. Стресс – 

один из механизмов адаптации в организме человека в ответ на стрессорное воз-

действие любой природы, в том числе и психологической [1, с. 45]. Причин для 

такого состояния человеческого организма крайне много, и на данный момент 

они довольно хорошо изучены как со стороны биологии, так и со стороны пси-

хологии. Причиной, например, может послужить любое изменение более или 

менее привычной обстановки для студента или любого другого человека.  

Выделяют объективные и субъективные причины развития стресса. К объ-

ективным можно отнести: условия жизни и работы; люди, с которыми взаимо-

действует студент; социальные факторы среды; чрезвычайные обстоятельства. К 

субъективным причинам стресса можно отнести: психологические особенности 

личности; внутренний личностный адаптационный потенциал; стили поведения 

человека и другие причины [2, с. 25].  

Если рассматривать объективные причины стресса у студентов, то можно 

прийти к выводу, что, как правило, он вызван рядом факторов: немалый объем 

информации, получаемый на учебе; обстановка внутри учебного коллектива; са-

мостоятельная жизнь без былой поддержки родных людей, опекающих студента 

с самого его рождения. Представляя субъективные причины, то это, скорее все-

го, будут проблемы с коммуникацией у студента, а также проблема слишком се-

рьезного к учебному процессу.  
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Перенапряжение ментальное гораздо серьезнее физического, с которым го-

раздо проще справиться, так как оно способно крайне пагубно повлиять на пси-

хику студента и стать причиной эмоционального выгорания, снижению концен-

трации и как следствие – снижению успеваемости, к ухудшению взаимоотноше-

ний с окружающими студента людей. А также к ослаблению иммунитета, хро-

нической усталости, различным заболеваниям психосоматического порядка. 

Можно попытаться свести к минимуму стресс у студента, предоставив ему 

подходящую обстановку для развития или в избрании жизненных ориентиров, а 

можно найти подходящее к характеру студента хобби, занятие самыми разнооб-

разными видами спорта, можно также прибегнуть и к различным духовным прак-

тикам или же к корректировке своего ежедневного расписания учебы и отдыха. 

Однако в данной статье не будут расписаны все приведенные варианты 

борьбы со стрессом, а только возможность физической культуры повлиять на 

уровень стресса у студентов. 

Занятия физическими упражнениями не только помогают снимать стресс, 

но и, являясь профилактическим средством при отрицательных воздействиях 

эмоционального стресса, позволяют с меньшими разрушительными послед-

ствиями воспринимать сам стрессовый фактор [3, с. 481]. 

Занятия физической культурой способно положительно повлиять на ста-

билизацию психофизического состояния студента. Во время такой физической 

нагрузки студент абстрагируется от мыслительной деятельности и полностью 

сосредотачивает свое внимание на правильности выполнении упражнений. Бла-

годаря такому переключению нервная система находится в относительном по-

кое, что позволяет снизить влияние стресса на организм индивида. 

В полезности физической культуры нас должно убедить хотя бы то, что во 

время выполнения различных упражнений в организме индивида вырабатыва-

ется гормон эндорфин, который не только делает человека счастливым, но и 

снижает уровень страха, способен притупить боль, помогает справиться с сон-

ливостью. А также снижается уровень гормона, основной функцией которого 

является адаптация тела человека к изменяющимся условиям окружающей сре-

ды – кортизола. Вообще кортизол регулирует уровень глюкозы в крови, защи-

щает от инфекций, поддерживает нервную систему, однако повышенная выра-

ботка этого гормона может привести к ослаблению иммунитета, быстрой утом-

ляемости, бессоннице, раздражительности и агрессивности индивида. Если 

уровень этого гормона будет превышен на протяжении длительного времени, 

это может привести к довольно тяжелым заболеваниям, например, сахарному 

диабету, бесплодию, гипертонии. Поэтому крайне важно регулировать корти-

зол с помощью медитаций, массажа, отгораживания себя от негативных мыс-

лей, а также с помощью занятий физической культурой. 

Физические упражнения помогают не только справиться со стрессом, но и 

его последствиями, так как тренируют все системы организма от сердечно-

сосудистой до нервной и дыхательной. Организм студента, постоянно практику-

ющего занятия по физической культуре, сталкивается с различными негативными 

проявлениями окружающей среды. Он может с легкостью противостоять невзго-

дам в отличие от студента, который всячески избегает физической нагрузки.  
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Выводы. Подводя итоги, можно утверждать, что физическая культура 

крайне благоприятно влияет на здоровье студентов как физическое, так и пси-

хологическое. Однако многие студенты относятся слишком легкомысленно к 

состоянию своего здоровья и пренебрегают выполнением комплексов упражне-

ний на занятиях по физической культуре. Поэтому преподавателям физической 

культуры необходимо вовлекать студентов в активное занятие спортом, чтобы 

предотвратить все негативные последствия стресса в жизни студентов. 
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В данной статье рассматриваются понятие «стресс», причины, которые могут вызвать стресс 

у студентов, а также различные виды физической активности, которые могут послужить 

средством борьбы со стрессом. 

This article ediscusses the concept of stress, the causest hat can cause stressin students, as well 

asvarious types of physical activity that can serveas a means of dealing with stress. 
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Введение. Каждый человек ежедневно подвергается стрессу, в особенно-

сти студенты. Учебные нагрузки, сдача сессии, неполноценный сон, питание и 

множество других факторов вызывают стрессовые ситуации, с которыми необ-

ходимо научится справляться. Стресс является причиной многих заболеваний, 

следовательно, он может сильно ухудшить состояние здоровья студента. Уче-

ные утверждают, что люди, которые занимаются спортом, легче переносят 

стрессовые ситуации, так как стрессоустойчивость формируется посредством 

здорового образа жизни, самовоспитания и занятий физической культуры. Та-

ким образом, одним из основных средств для борьбы со стрессом является за-

нятие спортом. 

Цель работы: теоретическое изучение проблемы стресса у студентов. 

Задача – обосновать роль физической культуры в борьбе со стрессом. 

Методы и организация исследования. Анализ и обобщение научной, 

научно-методической литературы и ресурсов интернета. 

Результаты и их обсуждение. Под понятием «стресс» понимают такое со-

стояние человека, которое возникает в ответ на различные внешние и внутрен-

ние воздействия (стрессоры). В наше время у людей термин «стресс» ассоции-

руется с негативным состоянием, которого следует избегать. Однако по теории 

канадского патолога и эндокринолога Ганса Селье, стресс далеко не всегда 

представляет собой вред от перенапряжения, а зачастую является важнейшим 

процессом адаптации и тренировки организма человека. Ученый делит стресс 

на две группы: «положительный» эустресс и «негативный» дисстресс. Эустресс 

вызван положительными эмоциями или слабыми негативными и не вызывает 

осложнений, а дисстресс – длительными негативными воздействиями, из-за че-
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го могут возникать различные психические и соматические заболевания, по-

этому людям необходимо уметь бороться со стрессом и предотвращать его по-

явление [1, 3]. 

Студенческая жизнь считается стрессогенной, так как студенты подверга-

ются сильным нагрузкам – физическим, умственным, волевым, интеллектуаль-

ным, а порой и перегрузкам, которые впоследствии негативно сказываются на 

развитии личности. Помимо этого, влияние всей перестройки жизнедеятельно-

сти также может отрицательно повлиять на студента. А также зачастую студен-

ты не всегда могут правильно рассчитать собственные силы и рационально ор-

ганизовать свою работу, что отрицательно отражается на состоянии их орга-

низма [5]. 

Специалисты той или иной области предлагают различные методы борьбы 

со стрессом. Но далеко не каждый из них может быть доступен для студента. 

Одним из самых распространенных способов профилактики и борьбы со стрес-

сом является занятие спортом [4]. В процессе эволюции у человека выработа-

лись некоторые поведенческие модели реагирования на стресс. Физиологиче-

ская реакция представляет собой выброс адреналина и подготавливает человека 

к бегству или борьбе [3]. Но в наше время организм не может использовать вы-

делившуюся энергию в соответствии с ее изначальным назначением, что уве-

личивает степень его утомления и износа. Занятия физической культурой поз-

воляют целенаправленно использовать эту энергию, защищая организм от ис-

тощения. Именно поэтому, с физиологической точки зрения, физическая актив-

ность играет важную роль в преодолении стресса, что позволяет использовать 

эту энергию безопасно [1]. 

Физические упражнения укрепляют здоровье и способствуют развитию 

защитных механизмов регуляции функционального состояния, а также совер-

шенствованию профессионально значимых психологических и физиологиче-

ских функций и качеств, эффективному восстановлению измененного функци-

онального состояния. В борьбе со стрессом могут помочь любые виды спорта. 

Наиболее популярными и эффективными являются: плавание, йога, бег, спор-

тивные игры гимнастика и т. д. Для профилактики состояния стресса целью за-

нятий должно быть не столько развитие силы, сколько тренировка сердечно-

сосудистой системы и дыхания, развитие способности эффективно усваивать 

кислород. А также во время выполнения упражнений нужно периодически из-

менять четыре фактора: тип, частоту использования, длительность и интенсив-

ность упражнений. Помимо этого, следует тренироваться 3–4 раза в неделю по 

30–45 минут, а в остальные дни можно ограничиться утренней зарядкой. Стоит 

отметить, что характер используемых физических упражнений должен соответ-

ствовать образу жизни и физическим возможностям студента [2]. 

Выводы. В качестве средства борьбы со стрессом может быть использова-

на практически любая физическая активность. Чтобы не навредить организму, 

следует правильно регулировать нагрузку. После тренировки у студента обяза-

тельно должны оставаться силы, он не должен ощущать изнеможение. Спорт – 

это лучший способ справиться со своими комплексами и, как следствие, побо-

роть стресс.  

https://med-tutorial.ru/m-lib/b/book/3725343265/177
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В статье приведен обор литературы на тему «Влияния физических упражнения на эмоции 

человека», а также представлены результаты онлайн-анкетирования среди студентов с целью 

выяснения выбора пути снижения стресса и определение их эмоционального состояния по-

сле тренировок. Также проанализированы результаты опроса. 

The article provides a literature review on the effect of physical exercise on human emotions, as 

well as the results of an online survey among students in order to find out the choice of ways to re-

duce stress and determine their emotional state after training. In addition, we analyzed the results of 

the survey. 
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Введение. Пандемия COVID-19 обернулась для человечества самоизоля-

цией, введением новых правил и ограничений на государственном уровне. В 

связи с этим у людей обостряется чувство тревожности, неопределенности и 

страха, а также возникают симптомы бессонницы. Сложившаяся ситуация не 

может не отражаться на психическом состоянии людей. 

Цель. Выявление влияния физической активности на эмоциональную со-

ставляющую человека во время пандемии. 

Задачи: 1. Анализ литературных источников. 2. Проведение онлайн-

анкетирования для выявления эмоциональной составляющей студентов. 

Результаты исследования. В исследовании участовали молодые люди в 

возрасте 15–25 лет, которые были наиболее подвержены этому состоянию.  

В ходе проведения онлайн-анкетирования было выяснено, что, в первую 

очередь, опрашиваемые жаловались на ощущение скуки (51 %), снижение фи-

зической активности (47 %) и чувство одиночества (41 %) [1]. Однако стало по-

нятно, что снизить уровень тревожности и отрицательных эмоций можно, при-

бегнув к физическим нагрузкам и спорту.  

В первую очередь следует отметить, что любая регулярная физическая 

нагрузка увеличивает концентрацию определенных гормонов в крови, их часто 

называют гормонами «счастья»: эндорфин, серотонин, дофамин, а также сни-

жает уровень кортизола и тестостерона [2–5]. Исследования показали, что у 

людей, регулярно занимающихся физическими упражнениями, настроение го-
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раздо лучше по сравнению с теми, кто пренебрегает спортом [6]. Также есть ис-

следования, сообщающие об улучшении таких показателей, как самооценка, 

общее самочувствие и удовлетворенность внешним видом [7]. 

По виду нагрузки физические упражнения можно разделить на аэробные и 

анаэробные. Регулярная физическая нагрузка в виде как аэробных, так и анаэ-

робных упражнений положительно влияет на настроение, однако на данный 

момент не существует единого мнения насчет наиболее эффективного вида 

нагрузки [8, 9]. Такие авторы, как В. Эгиль и А. Хоффарт сообщают, что анаэ-

робная активность так же эффективна, как и аэробные упражнения, тогда как 

другие утвержают, что аэробные упражнения за счет своей большей активности 

более результативны [10, 11]. 

Были предложены различные психологические гипотезы для объяснения 

положительного влияния физической активности на психическое здоровье, ос-

новными из которых являются: отвлечение, самоэффективность и социальное 

взаимодействие. Гипотеза отвлечения внимания предполагает, что отвлечение 

от разнообразных разражителей приводит к улучшению настроения во время и 

после тренировки, то есть во время выполнения физических тренировок орга-

низм как бы переключается на более важные в данный момент функции, что 

приводит к вытеснению психологического стресса физическим стрессом [12]. 

Гипотеза самоэффективности предполагает, что, поскольку физические упраж-

нения можно рассматривать как сложные физические действия, способность 

заниматься ими регулярно может привести к улучшению настроения и уверен-

ности в себе [13]. Что касается гипотезы социального взаимодействия, то соци-

альные отношения, обычно возникающие в ходе групповых тренировок, и вза-

имная поддержка играют важную роль в воздействии физических упражнений 

на психическое здоровье, так как возникает фактор коммуникации [14]. 

Кроме того, были выдвинуты физиологические гипотезы, объясняющие 

влияние физической активности на психическое здоровье, две наиболее изу-

ченные гипотезы основаны на моноаминах и эндорфинах. Первая гипотеза под-

тверждается тем фактом, что физическая активность увеличивает синаптиче-

скую передачу моноаминов, которые, предположительно, действуют по тому 

же принципу, что и антидепрессивные препараты. Вторая гипотеза основана на 

наблюдении, что физическая активность вызывает выброс эндогенных опиои-

дов, в основном бета-эндорфина. Вероятно, ингибирующее действие этих ве-

ществ на центральную нервную систему отвечает за ощущение спокойствия и 

улучшения настроения после упражнений [12]. Другое предположение – воз-

можная связь между повышенной раздражительностью, нервозностью и чув-

ством разочарования, о которых сообщают люди, активно занимающиеся спор-

том, но отмечавшие вышеупомянутые эмоции в период отказа от тренировок. 

Это объясняется тем фактом, что они находились в состоянии абстиненции эн-

дорфинов [15]. Вполне можно предположить, что обе эти гипотезы действуют 

совместно на наш организм [16]. 

Однако следует упомянуть и об отрицательном воздействии физических 

нагрузок. Многие спортсмены во время подготовки могут столкнуться с синдро-

мом перетренированности, который характеризуется такими симптомами, как 
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ухудшение настроения, нарушение сна, потеря аппетита, снижение либидо, раз-

дражительность, эмоциональная лабильность [17]. Перетренировка – состояние, 

которое развивается у спортсменов из-за нарушения баланса между тренировоч-

ной нагрузкой и восстановлением. Встречаемость с этим недугом среди спортс-

менов оценивается от 7 до 20 % за тренировочный сезон [18]. Однако уже име-

ющиеся знания так и не привели к лучшему пониманию этиологии и физиологии 

синдрома перетренированности. Поэтому очень важно отслеживать состояние 

спортсменов, а также прибегать к использованию психологического мониторин-

га, позволяющего предупредить развитие синдрома перетренированности. 

Для подтверждения положительного влияния тренировок на настроение 

человека был проведен опрос в виде онлайн-анкетирования среди студентов        

3-го курса биологического факультета. Задачами исследования являются: изу-

чить физическую активность студентов; проанализировать, какой вид физиче-

ской нагрузки пользуется наибольшей популярностью; описать эмоции после 

активных физических тренировок, а также проанализировать выбор пути сни-

жения напряжения и стресса у студентов.  

В опросе приняло участие 29 человек разной физической подготовки, из кото-

рых 3 человека занимаются 5–7 раз в неделю; 6 человек занимаются 3–4 раза в неде-

лю; 8 человек – 1–2 раза, а 12 человек не занимаются спортом вовсе. В процентном 

соотношении это 58,6 %, ведущий активный образ жизни против 41,4 %.  

Большинство студентов отдает предпочтение занятиям дома – 69 % (20 че-

ловек), на улице – 58,6 % (17 человек) и в бассейне – 27,6 % (8 человек). 

Наиболее популярным видом физических упражнений среди опрошенных явля-

ется ходьба, в том числе прогулки – 72,4 % (21 человек), а также фитнес, аэро-

бика – 58,6 % (17 человек), танцы и теннис – по 41,4 % (12 человек), бег – 31 % 

(9 человек) и занятия на тренажерах – 27,6 % (8 человек).  

Также опрос включал в себя вопрос об эмоциях и самочувствии после тре-

нировки, в результате которого мы выяснили, что 69 % (20 человек) опрошенных 

отмечают поднятие настроение, мотивацию – 41,4 % (12 человек), прилив энер-

гии и бодрость – 37,9 % (11 человек), крепкий сон – 44,8 % (13 человек), а 16 че-

ловек (55,2 %) отмечают у себя усталость после тренировки. И ни одни человек 

из порошенных не отмечает у себя ухудшение настроения и потерю мотивации.  

В ходе опроса был выяснен выбор пути снижения стресса у студентов. При 

возможности выбора нескольких ответов студенты показали, что наиболее по-

пулярным способом борьбы с напряжением является музыка – 75,9 % (22 чело-

века); 65,5 % (19 человек) предпочитают прогулку; 62,1 % переключается на 

другой вид деятельности; 58,6 % борются с помощью сна; 44,8 % заедают 

стресс; 13,8 % (4 человека) идут на тренировку; 10,3 % (3 человека) пьют алко-

голь или курят сигареты.  

Выводы. По результатам данного опроса было выяснено, что существует 

связь между положительным влиянием спорта на эмоциональное состояние че-

ловека. Однако лишь немногое количество молодых людей отдает предпочте-

ние спорту в качестве борьбы с тревожным состоянием и стрессом, хотя про-

цент студентов, выбирающих тренировки, больше относительно тех, кто выби-

рает алкоголь и сигареты. 
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Физическая культура и спорт – это отличный способ сохранить не только 

здоровье тела, но и духа в любом возрасте. Понимание механизмов воздействия 

физической активности на отдельные участки нашего мозга, при этом повышая 

наш интеллект, вырабатывая определенные гормоны и активируя сложные меха-

низмы, способствует повышению мотивации у людей, склонных к апатиям, стрес-

сам. Однако стоит помнить, что и перетренированность, изматывание организма, 

влечет к серьезным последствиям, которое приведет в обратное состояние.  
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Введение. Киберспорт – это официальный вид спорта, основанный на ко-

мандном или одиночном соревновании в видеоигре, официально признанный в 

Российской Федерации в 2016 году. 

28.03.2018 г. вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 21 

декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», в соответствии с кото-

рым резидентам Парка высоких технологий дополнительно предоставляется 

право на осуществление в установленном порядке деятельности в сфере кибер-

спорта, включая подготовку киберспортивных команд, организацию и проведе-

ние соревнований, организацию их трансляций, оказание рекламных услуг при 

осуществлении такой деятельности. 

И. А. Турбин рассматривает киберспорт как соревнование человека или 

группы людей друг с другом с использованием компьютерного моделирования 

той или иной виртуальной реальности [2, с. 296].  

В Республике Беларусь в 2017 г. зарегистрировано и осуществляет свою 

деятельность Республиканское общественное объединение «Белорусская феде-

рация киберспорта». В соответствии с Уставом Белорусской федерации кибер-

спорта основной целью федерации является развитие киберспорта в Республике 

Беларусь как части международного спортивного движения и подготовка граж-

дан страны к жизни в информационном обществе, формирование здорового об-

раза жизни [4].  

Цель исследования. Теоретическое обоснования киберспортивной игры и 

турнира по League of Legends. 

Задачи исследования:  

1. Дать краткую историю становления дисциплины League of Legends. 

2. Сделать теоретический турнир, который можно провести в БГУ. 

Результаты исследования. Первый киберспортивный турнир, т. е. его 

прародитель, состоялся в 1972 г. 24 студента Стэнфордского университета со-
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ревновались в игре Spacewar. Одновременно играют два человека – выигрывает 

тот, кто собьет космический корабль противника. Победитель получил подпис-

ку на журнал Rolling Stone. 

Восемь лет спустя (в 1998 г.) разработчик Atari провел следующее крупное 

киберсобытие – соревнование по Space Invaders, участие в котором приняли не-

сколько тысяч человек. 

В 2000 г. стартовал турнир World Cyber Games – первый призовой фонд 

составил 600 тысяч долларов, а спонсором выступил Samsung. 

В 2002 г. была создана Major League Gaming (MLG), одна из самых успеш-

ных киберлиг. 

В 2003 г. в Южной Корее ввозникли две профессиональные лиги: On Game 

Net Star League и MBC Game Star League, состязания в которых транслирова-

лись по двум исключительно игровым телевизионным каналам. 

Большая часть мировых развитых стран также признала киберспортивные 

дисциплины наравне с традиционными – это Италия, США, Франция, Финлян-

дия, Южная Корея и другие. Все киберспортивные дисциплины делятся на не-

сколько основных классов, различаемых свойствами пространств, моделей. 

League of Legends (LoL) – это стратегическая кооперативная игра, в которой две 

команды из пяти игроков сражаются друг с другом, пытаясь уничтожить вра-

жескую базу. На данный момент в игре около 150 чемпионов, которые делятся 

на 6 классов и на 5 позиций (топ, лес, мид, АДК, саппорт).  

В 2001 г. киберспорт уже был официально признан – тогда Россия стала 

первой страной, принявшей подобное решение. В 2006 г. его исключили из ре-

естра и вернули обратно уже в 2016. 

Киберспортивная составляющая в LoL появилась в первый год существо-

вания игры, в 2011 г. Тогда победителями стали Fnaticиз Европейского региона, 

с того момента утекло много времени и сейчас в LoL есть 12 киберспортивных 

лиг: LPL (Китай), LCK (Республика Корея), LEC (Европа), LCS (Северная Аме-

рика и с 2021 г. Океания), VCS (Вьетнам), PCS (Юго-Восточная Азия и некон-

тинентальный Китай), LCL (СНГ), LLA (Латинская Америка), TCL (Турция), 

CBLOL (Бразилия), LJL (Япония), LCO (Океания). 

В 2012 г. появляется первая лига LCK, в которой могли играть не только 

корейские команды, но и многие команды из других регионов. Этот год также 

стал знаменательным и для региона СНГ, тогда в полуфинал чемпионата мира 

вышла команда Moscow Five, которая уступила будущему победителю Taipei 

Assassins. 

С 2013 по 2016 гг. происходило становление League of Legends как кибер-

спортивной дисциплины. Почти все лиги появились в это время за исключени-

ем LCO, LLA, PCS, которые зародились в 2019–2021 гг. в результате слияния и 

ребрендинга разных лиг. 

Все турниры разделены на 2 раунда. Также имеется регулярная стадия и 

матчи на выбывание. В ходе регулярной стадии команды играют между собой 

серии до 1 или 2 побед в 1–3 круга в зависимости от лиги, в результате которых 

определенное количество команд проходят в матчи на выбывание и играют уже 

серии до 3 побед на выбывание. Рассмотрим, какие есть варианты для создания 
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турнира и примерную схему его проведения. Для отбора участников группово-

го этапа необходимо произвести их отбор. Команды деляться на 2 корзины по 

среднему уровню игроков и в случайном порядке будут составляться пары из 1 

участника из первой и второй корзин. Если понадобится дополнительный тур 

отбора, то снова сформируются 2 корзины по такому же принципу, а также ду-

эты для спарринга. 

В случае нечетного количества команд автоматически в следующий раунд 

проходит команда, которая обладает наибольшим средним уровнем. Это не от-

носится к раунду перед групповым этапом. В таком случае одна команда из 

первой корзины получит второй шанс, при этом приоритет будет отдаваться 

командам, что проиграли более близкие игры. 

В результате отбора должно быть отобрано 32 (16 или 8) команд. Игры 

происходят по системе Bo3. 

Групповой этап 

В зависимости от числа отобранных 32 (16) (8) команд. Жеребьевка состо-

ит в разделении команд на 4 (4) (2) корзины по 8 (4) (4) команды в каждой кор-

зине. В результате жеребьевки формируются 8 (4) (2) группы по 4 команды. 

После этого начинаются игры по системе каждый с каждым в группе по 1 (1) 

(2) круга. В следующий этап проходят команды, занявшие первые два места в 

ходе группового этапа. В случае равенства очков у команд происходит тайм-

брейк до 1 победы одной из команд. 

Стадия плей-офф  

Стадия 1/8, 1/4 и полуфинала происходят по системе Во5.  

Жеребьевка  

Команды делятся на 2 корзины, победители групп и команды, занявшие 2-е 

места (в случае 32 команд делятся по среднему уровню игроков). Команды, иг-

равшие в одной группе, не могут встретиться в первой стадии плей-офф.  

Автор статьи занимается киберспортом с 2010 г. и хотел бы внедрить игру 

в первенство БГУ. 

Схема розыгрыша плей-офф командами представлена на рисунке.  

 

Рисунок  – Схема розыгрыша плей-офф командами 
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Выводы 

1. В связи с растущей популярностью в мире необходимо законодательно 

закрепить правовой статус киберспорта в Республике Беларусь.  

2. Также для четкого и единообразного эффективного регулирования пред-

лается закрепить на законодательном уровне основные дефиниции в сфере ки-

берспорта, такие как: киберспорт; киберспортсмен; профессиональный кибер-

спортсмен; киберспортивные виды спорта; киберспортивная подготовка; ки-

берспортивная организация и др.  

3. Внести изменения в Постановление от 16 января 2017 г. № 2/6, дополнив 

список рекомендуемого минимального возраста для занятия техническими, 

авиационными, военно-прикладными видами спорта, киберспортом, установив 

минимальный рекомендуемый возраст 6 лет.  

4. Конкретизировать на законодательном уровне права разработчиков и 

организаторов в части организации, проведения, трансляции киберспортивных 

соревнований. 
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В статье рассматриваются результаты исследования по выявлению роли физической культу-

ры и спорта в жизни молодежи. Результаты исследования свидетельствуют, что молодые 

люди, имеющие знания в области физической культуры и спорта и регулярно занимающиеся 

своим физическим развитием, более адаптированы в жизни. 

The article tells the research results of a study to identify the role of physical culture and sports in 

the life of young people.The results of the study show that young people who have knowledge in 

the field of physical culture and sports and who are regularly engaged in the development of their 

bodies are more adapted in life. 

 

Ключевые слова: спорт; тренажерный зал; молодежь; развитие; здоровье; достижения. 
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Введение. Сейчас тренажерные залы есть практически в каждом городе, 

так как популярность здорового образа жизни сильно выросла, а иметь краси-

вое тело стало модно. Приехать в заведение и записаться на регулярные занятия 

может любой желающий. В тренажерных залах используются различные мето-

ды обучения. При желании можно нанять профессионального тренера, который 

составит план тренировок и диету. Некоторые люди используют пищевые до-

бавки для наращивания мышечной массы. 

Развитие массового спорта – актуальная проблема, имеющая огромное зна-

чение для современного общества. Ухудшение уровня жизни наблюдается во всем 

мире (низкая рождаемость, высокая смертность от сердечно-сосудистых заболе-

ваний, наркомании и алкоголизма, снижение общего уровня духовности и нрав-

ственности, неуклонное снижение показателей физического развития).  

В настоящее время люди стремятся повысить качество жизни за счет до-

ступных способов интеллектуального, нравственного и духовного развития.  

В связи с этим популяризация здорового образа жизни, как одного из 

направлений в информационной сфере должна стать одной из приоритетных 

задач, от решения которой во многом зависит достижение поставленных стра-

тегических целей [1]. 

Обзор литературных источников. В своей статье о понимании физи-

ческой культуры, как важного фактора в формировании культуры личности, 
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И. Н. Подрезов отмечает, что огромное количество социологических опросов 

молодежи, которые занимаются спортом, говорят о том, что спорт участвует в 

формировании первоначального представления о жизни, обществе, мире в це-

лом. Ведь именно в спорте проявляются наиболее важные ценности современ-

ного общества, такие как равенство шансов на достижение успеха, стремление 

быть первым, победить не только соперника, но и самого себя [2]. 

В свою очередь, Ю. П. Ферулева и А. А. Реан в своих работах затрагивают 

другую очень важную проблему, с которой сталкивается в наши дни не только 

молодежь, но и взрослое поколение. Постоянное развитие и усложнение про-

цесса социальной адаптации в связи с непрерывными изменениями во всех 

сферах общественной жизни человека [3]. А также отмечается многообразие 

проявлений данного процесса и специфика процессов адаптации, относящейся 

к сфере физического воспитания [4]. 

Цель и задачи исследования. Цель – определение роли физической куль-

туры и спорта, а также посещения тренажерных залов в жизни молодежи. 

Для достижения данной цели были разработаны следующие задачи: 

1. Провести анкетирование среди молодежи и студентов 18–24 лет. 

2. Провести обработку и анализ полученных данных. 

3. Выявить необходимость посещения тренажерных залов. 

Результаты исследования. Для распространения спорта и здорового образа 

жизни необходимо четко определенное разделение по основным видам спорта, 

укоренившимся в настоящее время в обществе. Можно сказать, что существуют 

две основные взаимосвязанные организационные формы спорта: массовый люби-

тельский спорт и спорт высших достижений (или так называемый большой 

спорт). Первый является органической частью системы физического воспитания, 

физической культуры общества: массовый спорт лишь относительно ограничен 

возрастом, состоянием здоровья и уровнем физического развития людей. Каждый 

хоть раз в жизни занимался массовым спортом: как учебный предмет включен в 

программы всех учебных заведений, а в армии – военно-прикладная физическая 

подготовка. В этой форме реализуются, прежде всего, общеобразовательные и 

учебные, подготовительно-прикладные и оздоровительные задачи спорта. Исходя 

из этого, можно сказать, что массовый молодежный спорт является необходимым 

условием успешного развития современного общества. 

Проведенное исследование с помощью анкетирования, опроса, анализа ре-

зультатов тестирования физической подготовленности молодежи (18–24 лет) 

показало следующие результаты, которые представлены в таблице. 

Также нужно отметить результаты, полученные в ходе анализа гендерного 

аспекта. В главных причинах занятий прослеживаются расхождения: девушки 

занимаются в основном для того, чтобы улучшить телосложение, оптимизиро-

вать вес, а для юноши укрепления здоровья. Поэтому в целом физические 

упражнения и занятия спортом для молодежи и студентов являются элементом 

бережного отношения к своему здоровью. 

Самыми популярными видами спорта молодежь выбирает: волейбол, фут-

бол, легкую атлетику, баскетбол. Менее популярными видами выделяют: хок-

кей, лыжи, керлинг и разные силовые виды спорта. 
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Таблица – Основные причины посещения занятий в тренажерном зале 

Значимость 

причин 

Причина Процентное соотношение 

отданных голосов, % 

1 Стремление улучшить телосложение, приве-

сти вес в норму 

72,1 

2 Желание улучшить здоровье 69,2 

3 Желание получить эмоциональную разрядку 47,9 

4 Желание находиться в кругу друзей 38,4 

5 Стремление повысить физическую привле-

кательность 

33,3 

Согласно данным исследований, доля молодых людей, регулярно занима-

ющихся спортом, относительно высока до 20 лет, после чего она начинает сни-

жаться. В то же время доля тех, кто не хочет заниматься спортом, начинает 

увеличиваться после 16 лет. Большинство молодых людей либо время от вре-

мени занимаются каким-то видом спорта, либо выражают желание заниматься, 

но не всегда находят такую возможность. 

Выводы. Итак, мы выяснили, что большинство молодых людей воспри-

нимают здоровье на уровне физического благополучия и считают главным 

условием его сохранения отказ от вредных привычек, физический режим и пра-

вильное питание. Однако в их сознании еще не сформировалось отношение к 

здоровью и одному из главных способов его сохранения – спорту как одной из 

важнейших ценностей. В ценностном мире молодежи спорт занимает низкое 

положение в личном рейтинге. В целом количество молодых людей, занимаю-

щихся спортом, довольно невелико. 

Следует также отметить, что влияние факторов по отношению молодежи к 

спорту бывают негативными, среди них такие, как отсутствие условий и недо-

статочно развитая инфраструктура. Другими причинами слабой ориентации 

людей на здоровье и высокий уровень физического развития являются слабая 

мотивация, неразвитость культурно-исторических традиций, стимулирующих 

здоровый образ жизни и физическое совершенствование. 
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В результате исследований установлены компоненты иммунной системы организма челове-

ка. Показано влияние двигательной активности на систему иммунитета. Разработаны мето-

дические рекомендации, направленные на повышение иммунитета человека средствами фи-

зической культуры.  

As a result of the research, the components of the immune system of the human body were estab-

lished. The influence of motor activity on the immune system is shown. Methodological recom-

mendations aimed at improving human immunity by means of physical culture have been devel-

oped. 
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Введение. Иммунитет – очень популярный сейчас термин, и все, что с ним 

связано, крайне интересно нынешнему поколению. Впервые термин «иммуни-

тет» был предложен И.И. Мечниковым и Пастером [1]. Изначально считалось, 

что иммунитет человека – это невосприимчивость организма к каким-либо ин-

фекционным заболеваниям. Но сейчас известно, что иммунитет не только спо-

собен защищать организм от болезнетворных микробов, но и от любых генети-

чески чужеродных клеток. Но не все знают, где именно располагается этот за-

гадочный «защитник» организма, от которого зависит так много. Кто-то дума-

ет, что иммунитет организма находится в желудке, иные предполагают, что он 

пребывает в крови. Для современного человека в свете последних событий 

очень важно знать, как повысить свой иммунитет, а также уметь это сделать. Не 

отрицая значения медико-биологических средств, все больше людей обращает-

ся к средствам физической культуры. 

Цель исследования: разработать методические рекомендации, направлен-

ные на повышение иммунитета человека средствами физической культуры. 

Задачи исследования. 

1. Установить компоненты иммунной системы организма человека. 

2. Выявить влияние двигательной активности на иммунную систему. 

3. Разработать методические рекомендации, направленные на повышение 

иммунитета человека средствами физической культуры. 
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Результаты исследования. Установлено, что иммунная система человека 

представляет собой совокупность органов, тканей и клеток, взаимодействие ко-

торых позволяет обнаружить в организме и уничтожить внешние и внутренние 

потенциальные угрозы. Около 10 % всех клеток человека – это клетки его им-

мунитета. Установлены органы иммунной системы, обеспечивающие образова-

ние, созревание и место для жизни иммунных клеток [2]: 

● костный мозг (центральный орган иммуногенеза, в котором образуются 

все клетки, участвующие в иммунных реакциях); 

● тимус (вилочковая железа) (в тимусе происходит дозревание некоторых 

иммунных клеток (Т-лимфоцитов) после того, как они образовались в костном 

мозге); 

● селезенка (в ней дозревают иммунные клетки (B-лимфоциты), а также 

активно происходит процесс фагоцитоза, в результате которого специальные 

клетки иммунной системы ловят и переваривают проникших в организм мик-

робов, фрагменты собственных погибших клеток и так далее); 

● лимфатические узлы (по своему строению напоминают губку, в порах 

которой имеются клетки двух видов: 1) иммунные клетки, которые в процессе 

фильтрации лимфы ловят и переваривают микробов, проникших в организм; 

2) клетки памяти, которые хранят информацию о микробах, уже проникавших в 

организм человека ранее). 

Установлены основные виды иммунных клеток нашего организма [3]: 

● Т-лимфоциты (название произошло от места их дозревания (в вилочко-

вой железе – тимусе) после образования в костном мозге; разные подвиды Т-

лимфоцитов отвечают за разные функции (например, Т-киллеры могут убивать 

зараженные вирусами клетки, чтобы остановить развитие инфекции; Т-хелперы 

помогают иммунной системе распознавать конкретные виды микробов; Т-

супрессоры регулируют силу и продолжительность иммунной реакции); 

● B-лимфоциты (название произошло от Bursafabricii (сумка Фабри-

циуса) – особого органа у птиц, в котором впервые обнаружили эти клетки; В-

лимфоциты умеют синтезировать антитела (иммуноглобулины) – специальные 

белки, которые «прилипают» к микробам и вызывают их гибель, а также анти-

тела могут нейтрализовывать некоторые токсины); 

● натуральные киллеры (эти клетки находят и убивают раковые клетки и 

клетки, пораженные вирусами); 

● нейтрофилы и макрофаги (эти клетки умеют ловить и переваривать мик-

робов, а также макрофаги выполняют важнейшую роль в процессе презентации 

антигена, когда макрофаг знакомит другие клетки иммунной системы с кусоч-

ками переваренного микроба, что позволяет организму лучше бороться с ин-

фекцией); 

● эозинофилы (эти клетки защищают наш организм от паразитов – обеспе-

чивают антигельминтный иммунитет); 

● базофилы (эти клетки выполняют главным образом сигнальную функ-

цию, выделяя большое количество сигнальных веществ (цитокинов) и привле-

кая этим другие иммунные клетки в очаг воспаления). 



57 
 

Температура тела (ее повышение) также является компонентом иммунной 

системы человека. Повышение температуры свидетельствует о том, что орга-

низм старается справиться с болезнью, вырабатывая вследствие высокой тем-

пературы тела (более 38 градусов) интерфероны – белки, выделяемые клетками 

организма в ответ на вторжение вируса, а также на некоторые бактериальные 

вещества и на низкомолекулярные химические соединения [1, 2, 3]. Интерфе-

роны индуцируют либо активируют определенные клеточные белки, блокиру-

ющие репликацию вируса [3]. Установлено, что высокая температура (жар) ак-

тивирует белки Neclear Factorkappa B, которые запускают иммунную систему, 

что активирует процесс борьбы с вирусами, бактериями и инфекциями. Именно 

поэтому специалисты не рекомендуют «сбивать» температуру за исключением 

случаев, когда человек плохо переносит гипертермию. Считается также, что у 

людей, которые болеют без повышения температуры, иммунитет ослаблен. Од-

нако есть и другая сторона действия высокой температуры: очень высокая тем-

пература ослабляет организм и может стать опасной. Поэтому надо ориентиро-

ваться не только на показания термометра, но, в первую очередь, на самочув-

ствие больного [4]. 

Установлено, что важнейшую роль в иммунной системе человека играет 

кишечник [5], в котором находится около 80 % всех иммунных клеток. Объяс-

няется это тем, что именно желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) постоянно со-

прикасается с внешней средой (с продуктами питания, поступающими в орга-

низм и необходимыми для жизнедеятельности человека). При всасывании пищи 

иммунные клетки, находящиеся в кишечнике, должны «уметь» отличать полез-

ные пищевые вещества от инфекционных и токсических. Защита от воздей-

ствия внешних неблагоприятных факторов осуществляется с помощью эффек-

тивной барьерной функции кишечника и системы естественного (врожденного) 

и приобретенного иммунитета [6]. Наряду с названной защитной функцией им-

мунная система кишечника выполняет и другие функции [6]: 

● отвечает за образование антител (иммуноглобулинов) и поставку имму-

нореактивных клеток в другие области; 

● является главным источником лимфоидных клеток (они осуществляют 

иммунный ответ), которые заселяют в дальнейшем многие органы; 

● в кишечнике находится огромное количество бактерий (более 400 видов), 

в том числе постоянных и полезных организму; 

● кишечная микробиота (совокупность микроорганизмов) существует в 

симбиозе с иммунной системой хозяина (в том числе – с иммунной системой 

кишечника) и участвует в ее активации, модуляции и регуляции. 

Таким образом, если желудочно-кишечный тракт в хорошем состоянии, 

человек получает достаточно питательных веществ, у него хороший статус пи-

тания, а также нормальная микрофлора, тогда кишечник выполняет свои им-

мунные функции и организму легче перенести вирусные заболевания [7]. 

Для поддержания здоровой флоры кишечника и активирования защитных 

механизмов организма, необходимых для противостояния бактериям и вирусам, 

медики рекомендуют обратить особое внимание на пробиотическую пищу [8]. 
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Так, получить ценные пробиотики – живые полезные бактерии – можно не 

только из специальных препаратов, но и с помощью доступных продуктов. 

Один из них – натуральный йогурт. Важно, чтобы продукт не содержал сахара 

и прочих ненужных добавок, а также был недавно произведенным, так как чем 

он свежее, тем больше в нем молочнокислых бактерий, способствующих нор-

мальному функционированию кишечника. Также много пробиотиков в свежем 

органическом кефире [9]. Из закусок специалисты рекомендуют квашеную ка-

пусту. Продукты дают, помимо прочего, необходимые для крепкого иммуните-

та витамины и ценную для кишечника клетчатку [10]. Являются пробиотиче-

ской пищей и некоторые сыры. В частности, содержат живые молочнокислые 

бактерии чеддер, гауда, моцарелла и пармезан.  

Установлены основные факторы восстановления иммунитета и профилак-

тика его ухудшения [11]: 

1) качественное, сбалансированное питание (при необходимости дополни-

тельно принимают витаминные комплексы, но только после консультации с 

врачом); 

2) умеренная физическая активность: плавание, бег, ходьба, гимнастика, 

фитнес; 

3) повышение стрессоустойчивости. 

Выявлено влияние физических упражнений и других средств физической 

культуры на иммунную систему [12]. 

1. Чаще всего вредоносные бактерии и вирусы попадают в организм через 

нос, полость рта, желудок и кожу. Поэтому необходимо тщательно соблюдать 

личную гигиену, что позволит укрепить иммунитет. Регулярно посещайте сто-

матолога, не допускайте развития патологий зубов и десен. 

2. При выполнении физических упражнений дыхательные пути очищаются 

от проникающих в них микроорганизмов, при этом снижается риск гриппа, 

простуды и других болезней, передающихся воздушно-капельным путем. 

3. Физическая нагрузка усиливает активность выделительных систем (мо-

ча, пот), что способствует очищению организма от канцерогенов. 

4. Во время физической активности активизируются все процессы в орга-

низме, в том числе и работа иммунной системы. Защищающие наш организм от 

инфекций лейкоциты и антитела начинают циркулировать быстрее и распозна-

ют заболевания на самых ранних этапах.  

5. При физической нагрузке температура тела незначительно повышается. 

Это предотвращает рост бактерий и позволяет организму бороться с инфекцией 

более эффективно. 

6. Физические упражнения уменьшают выделение гормонов стресса, кото-

рые повышают риск заболеваний. 

7. Несмотря на оздоровительный эффект физической активности, не стоит 

забывать о чувстве меры. Не подвергайте себя изнуряющим нагрузкам: тяже-

лые и длительные упражнения (очень длительный бег или интенсивные занятия 

в тренажерном зал) оказывают на иммунную систему прямо противоположный 

эффект, снижая количество циркулирующих лейкоцитов и усиливая выделение 

гормонов стресса. 
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Выводы 

1. Установлено, что иммунная система человека представляет собой сово-

купность органов, тканей и клеток, взаимодействие которых позволяет обнару-

жить в организме и уничтожить внешние и внутренние потенциальные угрозы. 

2. Средства физической культуры позволяют эффективно восстанавли-

вать иммунитет и осуществлять профилактику его ухудшения.  

3. Умеренная двигательная активность эффективно влияет на повышение 

иммунитета; тяжелые и длительные упражнения могут оказывать отрицатель-

ный эффект. 
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Введение. Физическое развитие человека всегда имело огромное значение. 

Некоторые люди совершенно равнодушно относятся к спорту и считают его 

бесполезной тратой времени. Другие же понимают, в чем заключается смысл 

спорта и их больше, чем первых [1, с. 26].  

Анализ литературных источников. За последние несколько десятков лет 

жизнь человечества сильно изменилась. Нам больше не нужно прилагать так 

много физических усилий, чтобы обеспечить себе быт: мы больше не стираем 

вручную, а чтобы добраться до конкретного пункта назначения мы можем вы-

звать такси или воспользоваться услугами общественного транспорта, даже еду 

нам больше не нужно готовить – ее можно просто заказать с доставкой на дом. 

Одна из проблем нашего времени в том, что мы слишком много сидим и мало 

двигаемся. Мы становимся более восприимчивыми к болезням и меньше вос-

станавливаемся после стресса. Поэтому в условиях современного мира, когда 

по большей части люди ведут сидячий образ жизни, физическая активность 

приобрела особую важность. Длительный период отсутствия физической ак-

тивности представляет значительный риск для здоровья. Даже после несколь-
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ких недель отсутствия физической активности важные показатели здоровья мо-

гут значительно ухудшиться, а факторы риска заболеваний увеличиться. Пси-

хологическое благополучие также может значительно ухудшаться из-за отсут-

ствия физической активности. Спорт помогает справиться с умственными и фи-

зическими нагрузками, укрепляет иммунную систему и повышает уровень 

энергии. Шансы на долгую и здоровую жизнь особенно зависят от индивиду-

ального образа жизни. Важную роль здесь играют упражнения, спорт и фитнес. 

Регулярные занятия физическими тренировками способствуют снижению 

уровня заболеваемости населения, положительно влияют на психические осо-

бенности человека – улучшают его память, внимание, мышление, позволяют 

воспитать ценные личностные качества – целенаправленность, трудолюбие, во-

лю, коммуникабельность, настойчивость, коллективизм, а также выработать ак-

тивную жизненную позицию [2, с. 92].  

Для наших предков была жизненно важна хорошая физическая форма, по-

скольку они должны были защищаться от врагов и от нападений животных, так 

что от этого зависело выживание. Охота была успешной только в том случае, 

если охотники были быстры и ловки. Тот факт, что современный человек рас-

терял это эволюционное наследие, можно объяснить тем, что в настоящее вре-

мя наша охота ограничивается походом в супермаркет. 

Вследствие технического прогресса сегодня каждый человек имеет доступ 

к сети-Интернет через смартфоны, ноутбуки, планшеты. Это стало предпосыл-

кой для появления в социальных медиа людей, оказывающих существенное 

влияние на общество, в том числе и в сфере физического развития. Так, можно 

найти множество видеороликов с занятиями по фитнесу всех направлений как 

по выполнению упражнений с инвентарем, так и без него, по йоге и по другим 

направлениям спорта, а также в открытом доступе имеется огромный объем 

информации о правильном питании, диетах, соблюдении водного баланса и 

прочее. Для современных людей, большую часть времени которых занимает 

работа, учеба и другие дела, это очень удобно, ведь данную информацию они 

могут получить в любом месте и в любое удобное для них время. Так, каждый 

желающий может заниматься спортом дома, на улице, в офисах на обеденном 

перерыве, например, можно установить будильник на каждые тридцать минут, 

чтобы заниматься гимнастикой пять минут или провести небольшую разминку 

у открытого окна, также возможны тренировки на выносливость в виде бега 

или ходьбы на месте и так далее. Более того, это абсолютно бесплатно, по-

скольку людям не нужно платить за абонемент в спортзал, за работу тренеру, за 

консультацию диетологу. Даже человек, который не имеет большого дохода, 

сможет активно и эффективно заниматься спортом. 

Сегодня многие знаменитости, лидеры общественного мнения поддержи-

вают здоровый образ жизни, агитируют массы также придерживаться его. Од-

нако в связи с таким широким распространением идей здорового образа жизни 

в социальных сетях появилось много людей, которые создают контент по спор-

тивной тематике. При этом они не обладают должной квалификацией в данной 

сфере, а значит, их советы не только могут не помочь, но и навредить, а ответ-

ственность за это будет нести только человек, который сам последовал реко-
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мендациям такого «специалиста». В XXI веке физическая культура и спорт ста-

ли бизнесом, в которой современно общество вкладывает огромные средства [3, 

с. 234].  

Выводы. Таким образом, людям с настороженностью стоит относиться к 

рекомендациям лидеров общественного мнения, не подтвердившим свою ква-

лификацию в сфере спорта. Если человек не имеет возможности посещать 

спортзал, занимаясь с тренером, то следует отдавать предпочтение активным 

видам отдыха. Например, таким, как пешие прогулки, бег, езда на велосипеде, 

катание на коньках или роликах, ведь эти занятия легко можно проводить в 

одиночку или с семьей, что поспособствует улучшению не только физической 

формы, но и отношений внутри семьи.  
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Статья посвящена изучению кожной температуры у лиц с острой респираторной инфекцией 

и лиц без данной патологии. Был использован метод измерения кожной температуры элек-

тротермометром. Материал дает характеристику о кожной температуре в различных точках 

справа и слева, соответственно. В ходе выполненных исследований температура улиц с па-

тологией в области 4-го межреберья достоверно выше справа и слева. Данные исследовани-

ямогут быть использованы врачами всех специальностей. 

The article is devoted to thestudy of skin temperature inpersons with acute respiratory viral infec-

tion and person swith out this pathology. The method of measuring the skin temperature with an 

electrothermometer was used. The material gives a characteristic about the skin temperature at vari-

ous points on the right and left, respectively .In the course of the performed studies, the temperature 

of streets with pathology in the area of the 4th intercostal space is significantly higher on the right 

and left. These studies can be used by doctors of all specialties. 

 

Ключевые слова: кожная температура; молодежь; острая респираторная инфекция. 
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Введение. Измерение локальной температуры является одним из важных 

критериев изменений в организме. В настоящее время, в век информационных 

технологий, развиваются различные методы исследования локальной темпера-

туры тела: инфракрасная термометрия, тепловидение, радиотермометрия и т. д. 

Поэтому измерение кожной температуры всегда являлось простым и доступ-

ным методом определения нарушений, различного генеза, в организме. И на 

данный момент в связи с пандемией измерение кожной температуры является 

неотъемлемым инструментом в выявлении данной болезни. Так как данный ме-

тод имеет высокую чувствительность и абсолютную безопасность локальной 

термометрии используется для первого этапа профилактических и диагностиче-

ских обследований, а также в качестве мониторинга и контроля эффективности 

лечения многих заболеваний. 

Цель настоящего исследования – изучение изменения кожной температу-

ры у молодежи с респираторной патологией в осенний период. 

Методы исследования. Электротермометр для определения температуры 

тела. Температуру кожи определяли в следующих точках (справа и слева): на 

лбу – на 3–4 см от средней линии, на груди – на уровне 4-го межреберья, на 
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плече на середине медиальной линии по наружной поверхности, на кисти – на 

тыльной стороне между первым и вторым пальцами по стандартной методике 

[1]. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе Гроднен-

ского государственного медицинского университета в помещении при темпера-

туре +20 °C, относительной влажности 48 %. 

Объект исследования – 40 студентов. Все обследуемые были разделены 

на две группы: студенты, имеющие острые респираторные инфекции, и здоро-

вые студенты (контрольная группа).  

Результаты исследования. 

Температурная асимметрия, превышающая 0,5 является проявлением па-

тологических изменений. Для сравнения нормальной средней температуры и 

средней температуры кожи у людей с острой респираторной патологией пред-

ставлены в 4 локализациях: лоб, плечо,4-е межреберье, кисть. 

Средняя температура у лиц с острой респираторной патологиейв области    

4-го межреберья справа 34,85 °C, слева 34,81 °C. А у здоровых лиц в этой же 

области справа 34,21 °C, слева 34,16 °C. При анализе отличий кожной темпера-

туры справа и слева в области 4-го межреберья у здоровых и лиц с респиратор-

ной патологией было отмечено, что разница уровня кожной температуры у здо-

ровых и больных в правом межреберье составила 0,64 °C, а в левом межреберье 

0,65 °C. 

Достоверных отличий у лиц с острой респираторной патологией и здоро-

вых в области кисти справа и слева получено не было. Но отмечена разница 

между уровнем кожной температуры у лиц с патологией и здоровых. Разница 

температур между правыми кистями составила 0,3 °C, между левыми 0,15 °C. 

Средняя температура у лиц с респираторной патологией в области лба 

справа составила 33,63 °C, в области лба слева 33,55 °C. Была выявлена разница 

температур в области лба справа у лиц с респираторной патологией и без дан-

ной патологии, которая составила 0,35 °C, в области лба слева разница состави-

ла 0,46 °C. 

Нами не выявлено достоверных отличий в показателях кожных температур 

в точках на плече справа у лиц с патологией и здоровых, а в области левого 

плеча разница составила 0,12 °C. 

Кожная температура отличается не только между 2 обследованными груп-

пами (группа контроля и группа людей с острой респираторной патологией), но 

и в различных точках измерения (т.е. справа и слева).  

Анализируя данные, которые были собраны и изучены нами в ходе прове-

дения данной работы, можно сказать, что у лиц с ОРИ температура во всех точ-

ках измерения выше, чем у лиц без данной патологии, самая высокая темпера-

тура у лиц с ОРИ наблюдается в области плеча и в области 4-го межреберья. 

Данные изменения кожной температуры могут говорить о каких-либо патоло-

гических изменениях в организме. 

Поскольку ни один из существующих сегодня неинвазивных диагностиче-

ских методов не имеет такой широты диагностического диапазона при оценке 

изменения состояния здоровья при острых респираторных заболеваниях, можно 



65 
 

рассматривать возможность применения инфракрасной термометрии для об-

следования любых контингентов населения с целью экспресс-диагностики.  

Поэтому знания о параметрах изменений локальной температуры кожи че-

ловека открывают новые возможности для более эффективной работы врачей 

практически всех специальностей.  

Вывод. У лиц с острой респираторной инфекцией температура во всех 

точках измерения выше, чем у лиц без данной патологии, самая высокая темпе-

ратура у лиц с острой респираторной патологией наблюдалась в области плеча 

и в области 4-го межреберья. 
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В статье рассмотрены и проанализированы исследования, результаты которых позволили 

уточнить влияние физических упражнений на тяжесть первичной дисменореи у студенток. 

Выявлено, что наиболее эффективными для студенток в обозначенном контексте являются 

аэробные упражнения с низкой и умеренной интенсивностью. Определен механизм, на осно-

ве которого у указанной категории занимающихся достигается эффект уменьшения симпто-

мов менструальных болей при выполнении аэробных упражнений. 

The article examines and analyzes the research, the results of which made it possible to clarify the 

effect of physical exercises on the severity of primary dysmenorrhea in students. It was revealed 

that the most effective for female students in the designated context are aerobic exercises with low 

and moderate intensity. A mechanism has been determined, on the basis of which the indicated cat-

egory of trainees achieves the effect of reducing the symptoms of menstrual pain when performing 

aerobic exercises. 
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Первичная дисменорея без патологии органов малого таза – одна из самых 

распространенных жалоб среди девушек и молодых женщин в возрасте от 13 до 

25 лет. Дисменорея также известная как болезненная менструация или менстру-

альные спазмы – это боль во время менструации. Боль может сопутствовать 

менструации или предшествовать ей за 1–3 дня. Пик боли отмечается через 24 

часа от начала менструации и стихает спустя 2–3 дня. Обычно боль острая, но 

может быть спазматической, пульсирующей или тупой и постоянной; может 

иррадиировать в нижние конечности. Боль обычно возникает в области таза или 

нижней части живота. Другие симптомы могут включать боль в спине, диарею 

или тошноту [8]. 

Дисменорея может возникнуть без какой-либо основной проблемы. Сопро-

вождающая ее боль является часто встречающейся среди всех женщин, в том 

числе и студенток [12].  

Рекомендуемые методы лечения для уменьшения выраженности боли при 

первичной дисменорее включают применение противозачаточных таблеток, бло-

каторов кальциевых каналов, электростимуляцию кожи, биологически активные 

добавки, физические упражнения и массаж. Большинство из этих методов явля-
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ются дорогостоящими и трудоемкими, и некоторые студентки отказываются или 

не могут их использовать в силу своего финансового положения [10]. 

Более того, использование таких препаратов, особенно при длительных 

назначениях, имеет побочные эффекты: тошнота, язва желудка и папиллярный 

некроз почек. В течение последних 30 лет физические упражнения и физиче-

ская активность также рассматривались как эффективное средство профилакти-

ки и лечения дисменореи [8, 10–12].  

Причиной боли при дисменорее является повышение уровня простаглан-

динов в организме, так как снижение количества прогестерона в конце лютеи-

новой фазы приводит к стимуляции смазывающего действия ферментов, что 

вызывает высвобождение арахидоновой кислоты из фосфолипидов наряду с ак-

тивацией циклооксигеназного пути. Подъем уровня простагландинов приводит 

к сокращению матки, ишемии матки и повышению чувствительности болевых 

нервных волокон, в конечном итоге вызывая тазовую боль. Спортивная актив-

ность снижает уровень альдостерона за счет уменьшения уровня ренина и по-

вышения уровня эстрогена и прогестерона и, таким образом, скрадывает симп-

томы данной проблемы и улучшает общее самочувствие [8, 10–12]. 

Учитывая высокую распространенность дисменореи и ее неблагоприятное 

влияние на качество жизни и социальную активность студенток, с одной сторо-

ны, а также различные противоречивые результаты некоторых исследований, с 

другой стороны, представляется, что исследование, направленное на выявление 

эффективности физических упражнений, в указанном контексте может стать 

шагом в профилактике, контроле и даже лечении ее. 

Цель исследования заключалась в уточнении влияния физических упраж-

нений на симптомы первичной дисменореи у студенток. В ходе исследования 

использован анализ научно-методической литературы преимущественно зару-

бежных изданий. 

Согласно исследованиям, двигательная активность при повышенном пред-

менструальном тазовом кровотоке способствует накоплению простагландинов 

в этой части туловища и замедлению наступления боли; физические упражне-

ния во время боли могут привести к более быстрому переносу отходов и про-

стагландинов из матки. С другой стороны, общеизвестно, что регулярные фи-

зические упражнения играют важную роль в снижении стресса и помогают 

улучшить кровообращение и повысить уровень эндорфинов и нервных преоб-

разователей. В результате уменьшается приток крови к матке. Подавление 

стресса является одной из наиболее распространенных причин взаимосвязи 

между физическими упражнениями и менструацией [7]. 

Исследование Блейки и др., целью которого было определить связь между 

первичной дисменореей и аэробными упражнениями у 654 студенток, не вы-

явило значимой связи между первичной дисменореей и аэробными упражнени-

ями. Не было обнаружено корреляции между участием в спортивной деятель-

ности и тяжестью первичной дисменореи [3, 5]. Однако на данный момент в 

науке более распространена точка зрения о непосредственном влиянии аэроб-

ных нагрузок на менструальную боль. 
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Так, Шаванди с соавторами на протяжении восьми недель изучал влияние 

изометрических упражнений на симптомы первичной дисменореи у студенток. Во 

время выполнения указанных упражнений длина мышцы не меняется, а суставы 

не двигаются, то есть занимающийся просто застывает в определенной позе на 

определенное время. В итоге был сделан вывод о том, что выполнение изометри-

ческих упражнений (в том числе упражнений для укрепления мышц живота, таза), 

вызывает эффект снижения тяжести и продолжительности болевых ощущений. 

Также исследованием Чентлер и др. было показано, что физические упражнения 

за счет высвобождения эндорфинов, релаксации, снятия стресса и улучшения кро-

вотока могут уменьшить тяжесть и продолжительность дисменореи [4]. 

Мохаммади и др. изучили влияние аэробных упражнений на некоторые 

менструальные симптомы у студенток и пришли к выводу, что регулярные и 

непрерывные аэробные упражнения могут контролировать начальную дисме-

норею и сильное менструальное кровотечение [10, 11]. Исследование Аганоффа 

и Бойля, направленное на определение влияния аэробных тренировок на симп-

томы менструального цикла и психологическое состояние женщин, показало, 

что регулярные аэробные упражнения способствуют улучшению настроения и 

ослаблению болевых ощущений [1]. 

В ходе анализа научной и методической литературы мы пришли к выводу 

о том, что перераспределение кровотока являются одной из причин влияния 

аэробных упражнений на дисменорею. 

Физические упражнения широко используются как способ уменьшить 

ежедневный стресс и контролировать химические изменения в иммунной си-

стеме. Прослушивание любимых музыкальных произведений, медитация, само-

гипноз и физические упражнения применяются в качестве методов профилак-

тики и лечения стресса. Физические упражнения способствуют снятию стресса 

на основе снижения симпатической нервной активности и увеличения активно-

сти парасимпатических отделов нервной системы, что приводит к уменьшению 

симптомов менструации.  

Порог болевой чувствительности у каждого человека разный, обусловлен ин-

дивидуальными особенностями организма. Частично это объясняется способно-

стью мозга подавлять входные сигналы с помощью системы контроля боли [6]. 

Менструальная боль, вероятно, вызвана усиленным сокращением мышц матки, 

которое опосредуется нервами симпатической нервной системы [2, 9]. Стресс уве-

личивает активность симпатических нервов и может увеличить сокращение мышц 

матки и увеличить боль менструального периода. Физические упражнения, сни-

жая стресс, могут сбавить активность симпатической нервной системы, и в ре-

зультате симптомы стресса и симптомы менструации могут быть уменьшены. 

Основываясь на результатах анализа научно-методической литературы, 

можно сделать вывод о том, что использование студентками регулярных аэроб-

ных упражнений умеренной интенсивности может уменьшить или предотвра-

тить возникновение определенных нарушений менструального цикла, дисмено-

реи в частности. Основой описанного эффекта является механизм перераспре-

деления кровотока во время выполнения с низкой и умеренной интенсивностью 

аэробных, в некоторых случаях изометрических физических упражнений. 
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В статье рассматриваются особенности использования физической культуры в младшем, 

среднем и пожилом возрасте. В ней также содержится анализ основных задач и методик ис-

пользования физической культуры в периоды юношества, основной трудовой деятельности, 

а также в старшем возрасте. 
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Введение. Необходимо отметить, что в ХХI веке физическая активность 

людей, а также занятие физической культурой становится все более значимы-

ми, так как фактически появляется все больше офисных профессий, многие 

предпочитают удаленную работу на дому и т. п., что негативно отражается на 

здоровье человека. Таким образом, для сохранения физической формы и укреп-

ления здоровья необходима разработка плана занятий физической культурой. 

Однако недостаточно разработать только один план, которым можно пользо-

ваться на протяжении всей жизни. Каждому периоду жизни человека (разделим 

на юношество, период основной трудовой деятельности и старший возраст) со-

ответствуют свои цели и используются различные методы достижения цели. 

В данной статье были использованы работы таких авторов, как И. С. Бар-

чуков, Ю. А. Копылов, П. Г. Ворон, а также других именитых ученых. 

Цель исследования: изучение роли влияния физической культуры на со-

хранение и укрепление здоровья человека. 

Задачи исследования: определить конкретные периоды жизни человека и 

соответствующие им формы занятия физической культурой, задачи физической 

культуры в жизнедеятельности людей, а также выделить цели физического вос-

питания людей. 

Результаты исследования. В первую очередь, считаем необходимым вы-

делить физическую культуру личности. Декомпозиция данного определения 

выглядит следующим образом: 
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1. Мотивация физкультурных, а также спортивных занятий. 

2. Знания, умения, навыки и способы физкультурной или спортивной дея-

тельности. 

3. Физическую подготовленность, т. е. уровень развития двигательных 

способностей. 

4. Активную включенность в организованную или самостоятельную физ-

культурную/спортивную деятельность [3]. 

Необходимо понимать, что без должной мотивации, подготовленности и 

активной включенности вся нижеописанная деятельность не будет эффектив-

ной. Таким образом, физическая культура личности является основополагаю-

щим понятием в жизни каждого человека. 

Таким образом, относительно изучения периодов человеческой жизни счи-

таем необходимым начать с периода юношества. Изучив вышеизложенные тру-

ды, мы можем отметить, что цель физического воспитания юношей (в том чис-

ле и детей) заключается в содействии укреплению здоровья юношей (в том 

числе детей) и их физическому развитию [1]. 

Оздоровительными задачами в связи с этим будут выступать: 

1. Повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды пу-

тем его закаливания. 

2. Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование правиль-

ной осанки. 

3. Содействие повышению функциональных возможностей вегетативных 

органов. 

4. Воспитание физических способностей (координационных, скоростных 

и выносливости). 

Помимо этого, в юношеском возрасте отдельное внимание необходимо 

уделить воспитательной задаче, а именно воспитанию морально-волевых ка-

честв (честности, решительности, смелости, настойчивости и др.). Помимо это-

го, необходимо содействие умственному, нравственному, эстетическому и тру-

довому воспитанию [5]. 

Относительно форм организации физического воспитания юношей (в том 

числе детей) можно выделить следующие: 

Государственная – в учреждениях дошкольного образования.  

Самодеятельная, где физическое воспитание осуществляется главным об-

разом в семье. 

Основными формами занятий физическими упражнениями являются:  

1. Специально организованные физкультурные мероприятия (утренняя 

гимнастика, физкультурное занятие, физкультминутка, гимнастика после днев-

ного сна, игры и упражнения на прогулках, физкультурные развлечения, круж-

ковая работа, домашние задания по физической культуре).  

2. Совместная деятельность детей и взрослых (индивидуальная работа с 

детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, разный уровень физиче-

ского развития и физической подготовленности, закаливание, ознакомление с 

дидактическими и настольными играми физкультурной тематики).  
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3. Самостоятельная двигательная деятельность детей (утром, перед заняти-

ем, на прогулках, после дневного сна, в бытовой и игровой деятельности). 

В связи с этим мы также можем выделить и методические требования к за-

нятиям физической культурой, например, обеспечить дифференцированный 

подход к юношам, систематически оценивая их результаты, широкое использо-

вание упражнений с различными предметами, помощь взрослых. Родитель – 

снаряд для занятий, а юноша – отягощение [2]. 

Следующим этапом считаем необходимым выделить период основной тру-

довой деятельности. Возрастные рамки в данном периоде могут варьироваться в 

пределах от 21 года до 35 лет и в связи с этим задачами могут выступать: 

● на этапе обучения профессиям обеспечить необходимый уровень про-

фессионально-прикладной физической подготовленности к избранной трудовой 

деятельности; 

● в процессе непосредственной трудовой деятельности способствовать оп-

тимальной динамике (ускорению врабатывания, поддержанию высокой работо-

способности и замедлению темпов ее снижения) [4]. 

В послерабочее время путем специально направленного активного отдыха 

содействовать восстановлению работоспособности, а также устранению нега-

тивных сдвигов в физическом состоянии организма, вызванных неблагоприят-

ными условиями труда.  

Помимо этого, считаем необходимым выделить и вводную гимнастику, 

физкультурные паузы, а также физкультминутки, которые, в свою очередь, по-

могают поддерживать тело и здоровье в целом, несмотря на длительный трудо-

вой день. 

Основными формами использования трудящимися физической культуры 

будут выступать: 

Секции общей физической подготовки (ОФП). 

Самостоятельные занятия. 

Туристические походы. 

Водный туризм. 

Лыжные прогулки и т. д. 

Финальным этапом считаем необходимым выделить задачи и методики 

направленного использования физической культуры в пожилом и старшем воз-

расте [4]. 

Биологические периоды будут выглядеть следующим образом: 

Зрелый 2-й период – 36–55 лет (ж), 41–60 лет (м). 

Пожилой – 56–74 лет (ж), 61–74 лет (м). 

Старческий – 75–90 лет. 

Долгожительство – старше 90 лет. 

Основными задачами будут выступать содействие творческому долголе-

тию, сохранению или восстановлению здоровья: задержать и уменьшить воз-

растные инволюционные изменения. А также необходимо не допустить регрес-

са жизненно важных двигательных умений и навыков, восстановить их (если 

они утрачены), сформировать необходимые, а также пополнить и углубить зна-
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ния, нужные для самостоятельного применения средств физического воспита-

ния [5]. 

Средствами физического воспитания могут быть: 

Дыхательные упражнения.  

Обще развивающие упражнения (ОРУ). 

Дозированная ходьба. 

Бег умеренной интенсивности. 

Езда на велосипеде. 

Плавание и т. д. 

В целом удельный вес двигательной активности в режиме жизни людей 

пожилого и старшего возраста может не только не уменьшаться по сравнению с 

предыдущим возрастным периодом, но и возрастать, хотя интенсивность двига-

тельного режима становится меньшей [1].  

Основные формы занятий физической культурой с рекреативной направ-

ленностью: 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня (утренняя 

гимнастика; закаливающие процедуры; массаж; дыхательная гимнастика; ве-

черняя гимнастика и прогулка). 

2. Физические упражнения для снижения избыточной массы тела (прогул-

ки сразу после обеда, соблюдение режима питания). 

3. Занятия в группах здоровья. Проводятся 2–3 раза в неделю, желательно 

на открытом воздухе под руководством квалифицированного инструктора. 

Занятия строятся на основе комплексного использования средств физиче-

ской культуры, закаливания, массажа, т. п. [2]. 

Методические требования при подборе упражнений будут требовать ис-

ключать чрезмерные силовые напряжения, особенно статические усилия, а 

также избегать больших ускорений и быстрых изменений поз. 

Помимо этого, необходимо обратить внимание и на нормирование нагру-

зок, которые позволят исключить использование максимальных нагрузок, при-

держиваться строгой регламентации нагрузок и отдыха, режима и продолжи-

тельности занятий. 

Выводы. Таким образом, подводя итоги к проведенному выше исследова-

нию, мы можем отметить, что роль влияния физической культуры на сохране-

ния и укрепление здоровья человека остается значительной на протяжении всей 

жизни человека. 

При этом каждому периоду жизни человека соответствует ряд особенных 

форм и методик занятий физической культурой, которые не могут существо-

вать в разрыве от физического воспитания людей. Соблюдая определенные 

нормы и правила, описанные в данной работе, человек сможет поддерживать 

свое здоровье в тонусе на протяжении всей жизни. 
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В статье рассматриваются вопросы повышения мотивации студентов к занятиям физической 

культурой и спортом. Одним из наиболее эффективных способов формирования мотиваци-

онных установок является использование спортивных игр. Авторы на основе результатов 

проведенного анкетного опроса попытались изучить эту проблему. 

The article deals with the issues of increasing the motivation of students to engage in physical cul-

ture and sports. One of the most effective ways to form motivational attitudes is the use of sports 

games. The authors tried to study this problem on the basis of the results of the conducted question-

naire survey. 

 

Ключевые слова: мотивация; спортивные игры; физическая культура; университет; факторы.  

Keywords: motivation; sports games; physical culture; university; factors. 

 

Введение. Актуальность темы статьи заключается в том, что спортивные 

игры являются одним из ключевых факторов при мотивации студентов к заня-

тиям физической культуры и спорта. Современное общество понимает важ-

ность занятия физической культурой и спортом как в школе, так и в универси-

тетах. Спортивные игры преподают в процессе физического воспитания 

школьникам и студентам. Поскольку общеизвестно, что спортивные игры фор-

мируют такие качества, как порядок, дисциплина, сила духа и твердую реши-

мость. Спорт делает человека здоровым, сильным и устойчивым к жизненным 

сложностям [7]. Поэтому неудивительно, что в университетах преподавателями 

кафедры физического воспитания спортивные игры используются как одно из 

средств мотивации студентов к занятиям физической культуры и спорта.  

Тема нашего исследования в специальной литературе освещена в недоста-

точной степени. Например, некоторые вопросы, касающиеся мотивации сту-

дентов к занятиям физической культурой и спортом были рассмотрены в статье 

Л. А. Лучинович, которая отмечает, что в последние годы наблюдается спад ак-

тивности студентов от первого курса к четвертому курсу. Автор справедливо 

подчеркивает, что большинство студентов занимаются физической культурой в 

университете из-за «зачета», а у четвертого курса вовсе отсутствует мотивация 

посещать занятия физической культуры [4].  
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А. Н. Козулько в своей работе изучает различные факторы, которые моти-

вируют студентов и других людей к занятиям физической культуры и спорта. 

В этой статье автор поднимает ряд важных проблем, касающихся пропусков 

занятий по физической культуре, а именно он пишет следующее: «Психологи-

ческими (субъективными) причинами пропусков занятий по физической куль-

туре являются: отсутствие интереса к занятиям по физической культуре в связи 

с тем, что на них не удовлетворяются потребности и склонности учащихся; 

натянутые или откровенно неприязненные отношения с преподавателем физи-

ческой культуры; стеснительность учащихся, обусловленная слабым физиче-

ским развитием и непосильностью заданий (что может вызывать насмешки то-

варищей)» [2]. В научной литературе многими авторами были изучены различ-

ные факторы, которые привлекают студентов к занятиям физической культурой 

и спортом. Однако в указанных трудах авторы не рассматривают спортивные 

игры в качестве одного из факторов мотивации студентов.  

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что в научной литера-

туре нет комплексных исследований, посвященных вопросам мотивация студен-

тов к занятиям физической культурой и спортом с помощью спортивных игр.  

Целью данной статьи является анализ роли спортивных игр в мотивации 

студентов к занятиям физической культурой и спортом.  

Задачи исследования: 

1. Изучить основные факторы, которые мотивируют студентов к занятиям 

физической культурой и спортом в Республике Беларусь.  

2. Рассмотреть роль спортивных игр в мотивации студентов к занятиям 

физической культурой и спортом.  

В Республике Беларусь государство уделяет особое внимание развитию 

физической культуры, в частности принимаются различные нормативно-

правовые акты и программы, которые направлены на достижение высоких ре-

зультатов в сфере спорта. Например, в Государственной программе «Физиче-

ская культура и спорт» (далее по тексту – Программа) главными задачам были 

определены совершенствование спортивной, физкультурно-оздоровитель-ной и 

спортивно-массовой инфраструктуры, а также патриотическое воспитание мо-

лодежи, в том числе детей, школьников и студентов. Кроме этого, в Программе 

говорится о том, что государство будет разрабатывать научные методы и внед-

рять результаты научных исследований и разработок в практику спортивной 

подготовки. Данная задача включает преподавание физической культуры в 

школах и университетах, то есть университеты и школы должны быть главны-

ми площадками для внедрения научных методов и разработок [1].  

В последние несколько лет спортивные игры привлекают все больше и 

больше студентов к занятиям физической культурой и спортом. Такая тенден-

ция в первую очередь связана с тем фактором, что здоровье для людей, в том 

числе и для студентов, становится одним из главных приоритетов в жизни, а 

различные спортивные игры лишь усиливают интерес студентов к занятиям фи-

зической культурой. Одним из важнейших направлений государственной соци-

альной политики является достижение высоких спортивных результатов среди 

студентов как на внутренней, так и на международной спортивной арене.  



77 
 

С другой стороны, наша страна стремится активно поддерживать здоровый 

образ жизни среди населения, в частности много усилий направляется на разви-

тие спорта среди молодежи. В Республике Беларусь для подготовки спортсме-

нов к международным соревнованиям созданы все необходимые условия. 

Наряду с подготовкой профессиональных спортсменов в стране поддерживает-

ся массовый спорт. Благодаря такому подходу в первую очередь белорусские 

школы, вузы, а также детские дошкольные учреждения хорошо оснащены для 

занятий спортом. 

Сегодня в Республике Беларусь функционирует более 23 тысяч объектов 

физкультурно-спортивного назначения (2019), в том числе: 

 149 стадионов; 

 337 бассейнов (вместе с мини-бассейнами – более 900); 

 55 спортивных манежей; 

 4517 спортивных залов; 

 36 спортивных сооружений с искусственным льдом [6].  

Данные показатели свидетельствуют о том, что наша страна старается 

обеспечить всех людей, в том числе школьников, студентов, молодежь, а также 

профессиональных спортсменов всей необходимой инфраструктурой для заня-

тия спортом. С другой стороны, на различных уровнях образования, государ-

ство уделяет особое внимание программам образования, поскольку в школах и 

университетах при правильном подходе могут вырасти новые чемпионы нашей 

страны. Исходя из этого, одной из главных задач в университетах является мо-

тивация студентов к занятиям физической культурой и спортом с помощью 

различных методов и инструментов [5, c. 294].  

В последнее время многие студенты активно увлекаются занятием спортом 

в университетах, а занятие физической культурой выступает в качестве одного 

из ключевых факторов в привлечении молодежи страны к занятию различными 

видами спорта. Однако, несмотря на возросший интерес к занятию спортом, в 

Республике Беларусь, как свидетельствует практика, многие студенты не при-

нимают активное участие в занятии физической культуры и спорта. Как пока-

зывает опыт, само по себе занятие физической культурой в рамках универси-

тетской программы может быть недостаточным для мотивации студентов к за-

нятию спортом. Поэтому многие университеты в последние годы активно внед-

ряют в программы физической культуры различные виды спортивных игр, по-

скольку через них у студентов появляется живой интерес к занятиям.  

Как мы уже выше отмечали, особую роль в мотивации студентов к заняти-

ям физической культуры и спорта играют преподаватели, а также их педагоги-

ческое мастерство. Но как отмечают В.Н. Кремнева, С.И. Синякова, для дости-

жения решения задач учебно-педагогической работы по физической культуре, 

необходимо учитывать в первую очередь содержательность предлагаемого 

практического материала. Но вместе с тем на практике многие студенты про-

пускают занятие физической культуры в университетах, либо посещают заня-

тия из-за обязательного зачета [3]. В таких условиях сложно решить задачи, ко-

торые ставятся перед университетами по привлечению студентов к занятиям 

физической культуре и спорта.  
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По нашему мнению, проведение обычного урока физической культуры в 

рамках университетских программ не является достаточной мотивацией для 

студентов для занятия спортом.  

Методика и организация исследования. Для обоснования нашей пози-

ции, нами был проведен анонимный опрос среди студентов Белорусского госу-

дарственного университета. В опросе участвовали студенты 2 и 3-го курсов, ко-

торые посещают обязательные занятия физической культуры в БГУ на факуль-

тете международных отношений в рамках университетской программы. Коли-

чество опрашиваемых студентов 40 человек. Для соблюдения гендерного ра-

венства в опросе участвовали 20 студентов мужского пола и столько же жен-

ского. Опрос проводился с помощью социальной сети ВКонтакте, а также пу-

тем устного опроса в университете (БГУ ФМО).  

Перед опрашиваемыми студентами были поставлены вопросы, которые 

представлены в таблице. 

Таблица – Название вопросов и вариантов ответов анкеты 

Вопросы анкеты Ответы студентов 

Занимаетесь ли вы физической культурой и спортом в университете? 

Да или нет 

Да – 10, нет – 0 

Интересны ли вам программы, предлагаемой в рамках предмета фи-

зической культуры в университете? Да или нет 

Да – 6, нет – 4 

Какие из нижеперечисленных факторов мотивируют Вас к занятиям 

физической культурой в университете? Выберете один из нижепере-

численных факторов 

1) Обязательный зачет по физической культуре  

2) Педагогическое мастерство преподавателей 

3) Любовь к занятию спортом 

4) Различные спортивные игры (футбол, волейбол, теннис, баскетбол, 

настольный теннис, и др.) 

5) Иные причины  

6) Затрудняюсь ответить  

1-й вариант – 4 

2-й вариант – 1  

3-й вариант – 1 

4-й вариант – 3 

5-й вариант – 1 

6-й вариант – 0 

Какие спортивные игры Вас интересуют при занятии физической 

культурой в университете? Выберите из нижеперечисленных вариан-

тов: 

1) Футбол  

2) Волейбол 

3) Баскетбол 

4) Борьба  

5) Настольный теннис  

6) Бег  

7) Другие  

1-й вариант – 3  

2-й вариант – 1 

3-й вариант – 2  

4-й вариант – 0  

5-й вариант – 1  

6-й вариант – 1  

7-й вариант – 2 

На ваш взгляд, могут ли спортивные игры мотивировать студентов к 

занятиям физической культурой и спортом в университете? Да или 

нет  

Да – 7, нет – 3  
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Результаты исследования позволили нам сделать следующие выводы: 

Во-первых, как показывает проведенный опрос, большинство респонден-

тов-студентов занимаются физической культурой в университете из-за обяза-

тельного зачета по предмету. С другой стороны, 30 % опрашиваемых студентов 

посещают занятия физической культуры в университете из-за различных спор-

тивных игр. Действительно спортивные игры интересуют множество студентов 

из-за развлекательности, соревновательного духа и еще по различным факто-

рам. Как выше показал наш опрос, 70 % студентов считают, что спортивные 

игры могут мотивировать студентов к занятиям физической культуры и спорта. 

С такими показателями мы можем согласиться на 100 %, а также отметить, что 

важность и ценность использования игры в современном образовании обще-

признана, начиная с дошкольного образования и кончая программами подго-

товки в сферах бизнеса, управления.  

Во-вторых, в педагогической практике по физическому воспитанию широ-

ко используются коллективные подвижные игры, а также игры, подводящие к 

спортивной деятельности, спортивные игры. Поэтому, на наш взгляд, необхо-

димо внедрять в университетские программы образования, в частности в пред-

мет «Физическая культура», новые виды спортивных игр. При условии созда-

ния необходимой инфраструктурной базы, а также при правильном педагогиче-

ском подходе можно мотивировать студентов к занятиям физической культу-

рой и спортом. В свою очередь, это вызовет большой интерес со стороны сту-

дентов к посещению дисциплины «физическая культура», что, в свою очередь, 

окажет огромное влияние на состояние здоровья студентов. Также путем ис-

пользования спортивных игр в физической культуре можно найти и вырастить 

новых олимпийских чемпионов.  

В-третьих, внедрение новых видов спортивных игр, таких как гольф, аме-

риканский футбол, бейсбол и крикет может вызывать большой интерес для сту-

дентов, которые посещают физическую культуру. Поэтому в ближайшем буду-

щем наше государство должно активно внедрять новые виды спортивных игр в 

образовательные программы университетов.  

В-четвертых, у студентов появится мотивация к занятиям физической 

культурой и спортом с помощью спортивных игр, когда все университеты бу-

дут обеспечены необходимой инфраструктурой. То есть, в Государственную 

программу развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 

2021–2025 гг. должны быть внесены некоторые изменения, в частности госу-

дарственные органы должны поставить цели и задачи в обеспечении необходи-

мой инфраструктурой все школы и университеты нашей страны. При наличии 

спортивных залов, стадионов, манежей и бассейнов появится возможность иг-

рать в различные спортивные игры у студентов.  
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В статье показана роль физической культуры в улучшении функциональных способностей 

дыхательной системы. Приведены примеры специальных дыхательных упражнений и рас-

смотрено влияние других видов тренировок на данную систему. Также затрагивается роль и 

важность развитой дыхательной системы в повседневной жизни человека. 

The article shows the role of physical culture in improving the functional abilities of the respiratory 

system. Examples of special breathing exercises are given and the influence of other types of train-

ing on this system is considered. The role and importance of a developed respiratory system in the 

daily life of a person is also considered. 

 

Ключевые слова: физическая культура; дыхательная система; дыхание; упражнения; дыха-

тельные упражнения; здоровье. 

Keywords: physical education; respiratory system; breath; exercises; breathing exercises; health. 

 

Введение. Одной из важнейших систем нашего организма является дыха-

тельная система. От нее зависит функционирование всех остальных органов.  

Цель. Исследование роли физических упражнений в развитии дыхатель-

ной системы.  

Задачи исследования: 1) проанализировать литературные источники по 

избранной теме; 2) обобщить данные о влиянии физических упражнений на по-

казатели дыхательной системы; 3) рассмотреть техники и методы для развития 

данной системы; 4) изучить вопрос о влиянии качества дыхания на здоровье и 

самочувствие человека. 

Обзор литературных источников. Информация была взята из учебно-

методических комплексов и пособий по физической культуре, статей и книг о 

здоровье, сборников упражнений по дыхательной гимнастике. 

Общеизвестным фактом является то, что при систематических занятиях 

физическими упражнениями у человека укрепляется дыхательная мускулатура, 

увеличивается объем и подвижность грудной клетки, происходит рост капил-

лярной сети и другие положительные изменения в дыхательной системе. Это 

происходит по причине того, что потребность в кислороде во время физических 

нагрузок значительно увеличивается, что предъявляет повышенные требования 

к системе дыхания как внешней, так и тканевой. Поэтому при мышечной работе 



82 
 

данная система подвержена изменениям, зависящим от объема и интенсивности 

нагрузки, вида физических упражнений. 

Для более точного определения изменений разберемся в основных показа-

телях, которые отличаются в дыхательной системе у тренированных и нетрени-

рованных людей: 

Дыхательный объем – объем воздуха, поступающий в легкие за один вдох 

или выходящий из легких при последующем выдохе при спокойном дыхании. 

У взрослых людей в норме он составляет 400–500 мл, в то время как у спортс-

менов данный показатель вырастает до 800 и более.  

Частота дыхания – количество дыхательных циклов в минуту. Если у не-

тренированного человека мы имеем показатели при покое в районе 16–18 цик-

лов, то у тренированных, благодаря увеличению дыхательного объема, режим 

дыхания в покое становится более экономным – 8–12 циклов.  

Минутный объем дыхания – объем воздуха, который проходит через лег-

кие каждую минуту. В покое у взрослого человека он составляет 6–8 л/мин, при 

напряженной физической нагрузке может повышаться до 120–150 л/мин, у 

спортсменов мы имеем показатель более 150 л/мин. У тренированных людей 

прирост объема обеспечивается за счет увеличения глубины вдоха и выдоха, в 

то время как у нетренированных – преимущественно за счет увеличения часто-

ты дыхания. Увеличение частоты влечет за собой повышение напряжения ды-

хательных мышц, что приводит к их быстрому утомлению и отказу от работы. 

Жизненная емкость легких – максимальный объем воздуха, который может 

выдохнуть человек после максимального вдоха. Нормальным показателем у не-

тренированных мужчин считается 3500 мл, у женщин – 3000 мл; у тренирован-

ных соответственно 4700 и 3500 мл. Наибольшее влияние на этот показатель 

имеют виды спорта, в которых требуется усиленное дыхание, например, плава-

ние или бег, спортсмены в данных дисциплинах могут достичь показателя 7000 

мл и более. Жизненный индекс – это важный показатель хорошего, гармонич-

ного физического развития, показывающий величину ЖЕЛ, приходящуюся на 1 

кг массы тела. Этот индекс определяют отношением ЖЕЛ к массе тела. Нормой 

является показатель у юношей 65–70 мл/кг, у девушек 55–60 мл/кг. С возрастом 

этот показатель увеличивается, особенно у занимающихся физическими 

упражнениями и спортом.  

Максимальное потребление кислорода (МПК) – наибольшее количество 

О2, которое может усвоить организм при предельно интенсивной для него рабо-

те. У людей, которые не ведут активный образ жизни, МПК составляет 2,5–3 

л/мин. У спортсменов высокого класса, в особенности занимающихся цикличе-

скими видами спорта, МПК может достигать: у женщин – 4 л/мин, у мужчин – 

6 и более л/мин. МПК является показателем аэробной (кислородной) работо-

способности организма. МПК является важным фактором для устойчивости к 

неблагоприятным факторам среды, например, загрязнению воздуха. 

Как видно, при повышении физической активности мы наблюдаем рост 

многих показателей, связанных с дыхательной системой. Хоть при сравнении 

величин были использованы показатели спортсменов, но на практике любые 

физические нагрузки приводят к повышению функциональных резервов. Все 
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вышеперечисленные изменения происходят в основном за счет тренировки ды-

хательной мускулатуры и повышения объема легких, а также улучшение регу-

ляторных механизмов дыхания. Но для получения больших результатов в раз-

витии дыхательной системы важным элементом является систематичность тре-

нировок. 

Также для тренировки дыхания есть отдельные виды упражнений. Они де-

лятся на две категории по характеру воздействия и выполнению: динамические 

и статические. К статическим относятся дыхательные упражнения, при которых 

нет необходимости совершать движения туловища или конечностей: пониже-

ние уровня дыхания, изменение частоты дыхания, задержки дыхания и т. д. 

Если упражнения включают в себя движения, то они, соответственно, ди-

намического типа. Движения могут влиять на легкость отдельных фаз дыхания 

или цикла в целом. Как пример, к ним относят упражнения, включающие в себя 

избирательное увеличение подвижности ребер и диафрагмы, что способствует 

обучению рационального сочетания движения и дыхания. Главный акцент в 

упражнениях такого типа делается на амплитуду, темп и ритм дыхания. 

Для совершенствования функции дыхания создано множество методик, 

примерами могут послужить: дыхательные гимнастики по методу А. Н. 

Стрельниковой, К. П. Бутейко, О. Лобановой и Е. Поповой, системы индийской 

и китайской йоги и др. [3, 4, 5, 6]. 

Для совершения дыхательных тренировок имеются общие рекомендации, 

такие как:  

  дышать необходимо через нос. В случаях физической работы одновре-

менно через нос и рот; при увеличении интенсивности – с акцентом на выдохе, 

так как при этом из легких полнее удаляется углекислый газ; 

  следует помнить, что от интенсивного и длительного применения дыха-

тельных упражнений, когда в крови резко понижается содержание углекислого 

газа, являющегося стимулятором дыхательного центра, может наступить обмо-

рок;  

  при сгибании тела делать выдох, при выпрямлении – вдох; 

  избегать задержек дыхания, что приводит к застою венозной крови в пе-

риферических сосудах; 

  при выполнении силовых упражнений необходимо четко регулировать 

дыхание. 

 вдох и выдох должны делаться в период расслабления – до начала или 

после окончания движения. Максимальные усилия возможны только при за-

держке дыхания, околопредельные – при задержке или на выдохе, средние и 

малые – при непрерывном дыхании.  

Из упражнений, не предназначенных непосредственно для дыхательной 

системы, большую эффективность показывают те, где есть включение в работу 

большого набора мышечных групп в условиях чистого воздуха: бег, плавание, 

лыжный спорт и подобные им. 

Самочувствие и работоспособность людей во многом определяется коли-

чеством потребляемого и усваиваемого кислорода из воздуха. Для более актив-
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ной деятельности организму необходимо больше кислорода для поддержания 

процесса окисления и получения энергии. 

При недостатке кислорода в тканях возникает кислородное голодание или 

гипоксия. Она может появляться по многим причинам, как внешним, так и 

внутренним. Внешними могут стать загрязнение воздуха или подъем в высоту, 

внутренними – состояние кровеносной и дыхательной систем или заболевания. 

Таким образом, причиной гипоксии может стать малоподвижность, при кото-

рой ухудшается кровообращение. Среди внутренних органов наиболее чувстви-

тельна к гипоксии кора головного мозга, что приводит к большой потери про-

изводительности, а также повышает риски в эмоционально-волевой сфере. По-

этому систематическая физическая нагрузка важна при любой деятельности че-

ловека. 

Вывод. Эффективность дыхания во многом зависит от образа жизни чело-

века и его физической активности. При этом результативность любой работы, в 

особенности при умственной деятельности, зависит от правильного функцио-

нирования нашей дыхательной системы. Таким образом, повышению качества 

жизни людей может способствовать введение в повседневную жизнь дыхатель-

ных упражнений, статический тип которых может быть выполнен параллельно 

почти с любой другой деятельностью и не требует особых усилий. 
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С введением дистанционных форм работы в различные сферы жизнедеятельности молодые 

люди стали меньше уделять внимания физическим упражнениям и своей активности в тече-

ние дня. В рамках данной работы объясняется важность занятий физическими упражнениями 

для здоровья человека, а также показаны положительные стороны влияния физических 

нагрузок на деятельность человека и его психологическое состояние.  

With the introduction of remote forms of work in various spheres of life, people began to pay less 

attention to physical exercise and their activity during the day. In the framework of this work, the 

importance of physical exercise for human health is explained, as well as the positive aspects of the 

influence of physical activity on the activity of a person and his psychological state are shown. 
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Введение. Аргументы в пользу физических упражнений и физического 

здоровья в настоящее время широко признаются медицинскими авторитетами 

во всем мире. Сидячий образ жизни удваивает риск заболеваемостии смертно-

сти от ишемической болезни сердца и инсульта. Кроме того, считается, что 

низкий уровень активности является основной причиной ожирения и приводит 

к росту заболеваемости диабетом и некоторыми видами рака. В последнее вре-

мя растет интерес к роли физической активности в профилактике и лечении 

проблем психического здоровья [6]. 

По определению ВОЗ, психическое здоровье — «это состояние благополу-

чия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять 

обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое 

сообщество. В этом позитивном смысле психическое здоровье является осно-

вой благополучия человека и эффективного функционирования сообщества» 

[5]. Под психологическим благополучием «понимают слаженность психических 

процессов и функций, гармонию личности, ощущение целостности, внутренне-

го равновесия» [2, с. 69]. За душевное состояние каждого человека отвечают 

эндорфины, основным из которых является бета-эндорфин. Этот нейрогормон 

оказывает противошоковый, обезболивающий и антистрессовый эффект. Кроме 

того, существенное влияние оказывает кортизол, который мобилизует пита-
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тельные вещества. Повысить уровень данных нейрогормонов можно с помо-

щью физических нагрузок, что, в свою очередь, улучшает психическое состоя-

ние человека и помогает обрести душевное равновесие. Таким образом, физи-

ческая активность и спорт представляют собой универсальные средства борьбы 

с тревожными расстройствами и депрессиями [3]. Физические упражнения не 

только изменяют химические реакции в организме в лучшую сторону, но и спо-

собствуют повышению самооценки, минимизации влияния стресса [4]. Спорт 

влияет на жизненно значимые стороны индивида, которые формируются в про-

цессе жизни под воздействием воспитания, обучения, деятельности и окружа-

ющей среды. Посредством физической культуры могут удовлетворяться соци-

альные потребности в игре, общении, развлечении [1]. Кроме того, физические 

упражнения помогают предотвратить эмоциональное выгорание [7].  

В целом, с точки зрения психологии, существует четыре основных поло-

жительных эффекта физических упражнений: a) физические упражнения могут 

помочь развитию некогнитивных факторов, которые способствуют повышению 

уверенности в себе, развитию ответственности и коллективизма. Происходит 

формирование таких личностных качеств, как настойчивость, решительность, 

самоконтроль, независимость и т. д. b) Физические упражнения могут улуч-

шить эмоциональную жизнь и уменьшить психологический стресс. В физиче-

ских упражнениях самодисциплина может смягчить плохие эмоции; c) физиче-

ские упражнения помогают в выстраивании хороших отношений. Коллектив-

ные виды спорта требуют от людей устранение барьеров, настороженности в 

общении, а также способствуют формированию взаимопонимания; d) физиче-

ские упражнения могут вызвать чувство насыщенности и удовлетворения [8]. 

Целью нашего исследования является выявление влияния физической 

культуры на психологическое благополучие человека. Достижение исследова-

тельской цели представляется нам возможным при решении следующих задач: 

1. Раскрыть феномен «психологическое благополучие». 

2. Охарактеризовать влияние физической культуры на психологическое 

благополучие человека. 

3. Выявить влияние физической культуры на психологическое благополу-

чие человека. 

Методика исследования. Анкетный опрос студенческой молодежи. С це-

лью выявления влияния физической культуры на психологическое благополу-

чие мы провели исследование, выборку которого составили студенты 3-го кур-

са факультета философии и социальных наук. Всего в исследовании приняло 

участие 76 человек. 

Результаты исследования. Нами было установлено, что при дистанцион-

ной форме обучения 69,7 % учащихся самостоятельно занимались физическими 

упражнениями. При этом частота выполнения студентами физических упражне-

ний в течение недели представлена следующим образом: 1–2 раза в неделю за-

нимались 19 человек (34,5 %); 3–4 раза в неделю занимались 27 человек (49,1 %); 

5–6 раз в неделю занимались 7 человек (12,7 %) и каждый день занимались 2 

человека (3,6 %). На вопрос «Как Вы оцениваете изменение Вашего самочув-

ствия после выполнения физических упражнений?» 9 респондентов ответили, 
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что их самочувствие значительно улучшилось; 26 респондентов ответили, что 

их самочувствие улучшилось, но незначительно; 15 респондентов не заметили 

каких-либо изменений; 4 респондента отметили, что их самочувствие ухудши-

лось; 2 респондента ответили, что их самочувствие значительно ухудшилось 

(рисунок 1). Соотношение оценок относительно изменений эмоционального со-

стояния и физического можно увидеть на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1 – Оценка испытуемыми своего самочувствия после выполнения  

физических упражнений 

 

 

Рисунок 2 – Оценка изменений эмоционального и физического состояний после  

выполнения физических упражнений 

Анализируя полученные данные, мы можем сказать, что физическая культура 

положительно влияет на психологическое благополучие человека. Наличие отве-

тов об ухудшении самочувствия можно, предположительно, связать с неправиль-

ной техникой выполнения физических упражнений, что впоследствии привело к 

дискомфортным ощущениям, а это повлияло на эмоциональный фон. 
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В заключении можно сказать, что стремление к психологическому благо-

получию – это важное условие нормальной и активной жизнедеятельности че-

ловека. Физическая культура представляет собой мощный регулятор наших 

психических состояний [2]. Таким образом, изучение данной темы помогает 

определить влияние физической культуры на психологическое благополучие 

людей, а также ее роль в процессе формирования здоровой гармонично разви-

той личности. 

Выводы. 1. Анкетный опрос показал, что при дистанционной форме обу-

чения только 69,7 % студентов самостоятельно занимались физическими 

упражнениями. 1–2 раза в неделю занимались – 19 человек (34,5 %); 3–4 раза в 

неделю занимались – 27 человек (49,1 %); 5–6 раз в неделю занимались 7 чело-

век (12,7 %) и ежедневно занимались 2 человека, что составило 3,6 % от общего 

количества занимающихся. 

2. Самочувствие значительно улучшилось у 16 % студенческой молодежи, 

46 % респондентов ответили, что их самочувствие улучшилось, но незначи-

тельно, 25 % респондентов не заметили каких-либо изменений, 7,6 % респон-

дента отметили, что их самочувствие ухудшилось. Значительно ухудшилось 

самочувствие у 4 % исследуемых. 

3. Физическая культура, проводимая на практике, является активным от-

дыхом для студентов, после их умственной работоспособности и в большей 

степени влияет на психическое состояние, чем на дистанционном обучении. 
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Проведено исследование влияния физической культуры и спорта на личностные особенности 

студентов. Регулярные занятия физической культурой оказывают благоприятное воздействие 

на такие психические функции, как память, внимание и мышление, на способность личности 

к регуляции своего психоэмоционального состояния и предотвращение развития стресса. 

We have done research of influence physical culture and sports on the personal characteristics of 

students. The regular physical exercises have a beneficial effect on mental functions such as 

memory, attention and thinking, the ability of the individual to regulate his psychoemotional condi-

tion and prevent the development of stress. 

 

Ключевые слова: уровень эмоциональной тревожности; внимание; виды памяти; психоло-

гические особенности личности; познавательные психические процессы; спортсмены; лица; 

не занимающиеся спортом. 

Keywords: level of emotional of uneasiness; attention; types of the memory; psychological features 

of personality; cognitive mental processes; athletes; persons; who are not involved in sports. 

 

Введение. В настоящее время мы все чаще можем наблюдать, как люди 

утрачивают интерес к проведению свободного времени на улице, пикниках, ли-

бо же оздоровительных площадках. Общество больше зациклено на возникаю-

щих проблемах, вопросах борьбы с трудностями, вследствие чего погружаются 

с головой, находятся в состоянии депрессии и прибегают к вредным привычкам 

(курение, алкоголь, ожирение), пытаясь найти усмирение и решение проблемы. 

Однако такое состояние сопровождается не только вредными привычками, но и 

отсутствием распорядка дня, ежедневного рациона и быстрой утомляемостью 

организма.  

Вышеуказанные факторы оказывают влияние как на жизнедеятельность че-

ловека, его моральное и психическое состояние, так и на работоспособность орга-

низма. Занятие спортом и физической культурой опять-таки находят выход из си-

туации и депрессивного состояния: опираясь на исследования ученых, сделали 

вывод, что при физических нагрузках человек способен эмоционально разгрузить-

ся, направить себя на определенную цель и дать толчок для ее достижения. Такой 

настрой при занятиях спортом помогает и в обычной жизнедеятельности. Однако 

занятия только физической культурой не приведут к совершенствованию. 
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Совершенствование личности осуществляется в комплексе. Помимо физи-

ческих тренировок, необходимо следить и за здоровьем своего организма, уде-

лять большое внимание времени сна, а также следить за потребляемой пищей. 

Выстраивание ежедневного рациона играет важную роль в формировании лич-

ности. Необходимо разработать план на день, а также проработать дробное пи-

тание, выявить необходимость употребления полезных веществ и продуктов для 

успешной жизнедеятельности человека, работы организма и балансирования ви-

таминов. Также особое внимание следует уделить времени сна, так как даже по-

сле умственной и физической работы организму необходимо восстановление. 

Стоит обратить внимание, что занятие спортом это не только приобрете-

ние навыков в физической подготовке, здоровое тело и правильный ежеднев-

ный рацион. Спорт необходимо рассматривать и как психологический фактор, 

который ведет к преодолению препятствий, достижению целей и задач. В про-

цессе физической культуры у индивида вырабатываются такие качества как: 

целеустремленность, решительность, выносливость, выдержка, стойкость, са-

мообладание, самоконтроль. 

Цель. Исследование физической культуры и спорта и их влияние на лич-

ностные особенности студентов. 

Задачи: Изучить уровень эмоциональной тревожности, память, внимание, 

и проведение их сравнительного анализа у спортсменов и лиц, не занимающих-

ся спортом. 

В Государственном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» на кафедре физического 

воспитания было проведено исследование влияния физической культуры и 

спорта на личностные особенности студентов (уровень эмоциональной тревож-

ности, память, внимание) и проведение их сравнительного анализа у спортсме-

нов и лиц, не занимающихся спортом. 

В исследовании приняли участие 105 студентов. Из них 70 – студенты-

спортсмены, возраст 17–20 лет, занимающиеся различными видами спорта и 

контрольная группа – не занимающиеся активно физической культурой и спор-

том (45 человек). 

Методы исследования включали в себя:  

методики «Зрительная память», «Слуховая память» и «Моторно-слуховая 

память»; 

 метод определения уровня тревожности Дж. Тейлора, состоящий из 50 

утверждений, на которые обследуемый должен ответить «да» или «нет».  

При исследовании были использованы методики в адаптации Т. А. 

Немчинова и В. Г. Норакидзе. Уровень и динамику умственной работоспособ-

ности, сопротивляемость организма утомлению определяли с помощью мето-

дики дозирования работы во времени (1 мин) по буквенным корректурным таб-

лицам В. Я. Анфимова.  

Результаты пробы оценивались по количеству ошибок (пропущенных, не-

правильно отмеченных букв); по количеству просмотренных и найденных букв. 

Оценку результатов проводили по показателю интенсивности внимания (ИВ).  
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Полученные данные исследования обрабатывали общепринятыми мето-

дами с определением математического ожидания, среднеквадратического от-

клонения, ошибки средней и достоверности различия (по Стьюденту). Досто-

верными считались сдвиги при Р < 0,05. 

В ходе исследования нами отмечено благоприятное воздействие физиче-

ских упражнений на различные виды памяти студентов. Нами было выявлено, 

что уровень слуховой памяти превосходил аналогичный показатель у лиц, не 

занимающихся спортом, на 2 %; зрительной – на 4,1 % и моторно-слуховой – на 

6,2 % (при Р <  0,05).  

Улучшение показателей памяти происходит за счет формирования новых 

условно рефлекторных связей, при которых образуются новые нервные пути, 

способствующие стимуляция деятельности соответствующих отделов цен-

тральной нервной системы и нормализация функциональной активности мозга, 

что приводит к быстрому пониманию и решению двигательных задач. 

Умственная работоспособность является одним из показателей, характе-

ризующим напряженность процессов адаптации у студентов. Корректурные те-

сты по таблице Анфимова позволили оценить показатели, характеризующие 

умственную работоспособность и показать существенные различия между ис-

следуемыми группами. У спортсменов отмечалась динамика таких показателей, 

как количество просмотренных, найденных знаков и индекса внимания, что 

свидетельствует о лучшей их умственной работоспособности.  

За период наблюдения у студентов, не занимающихся активно спортом, 

отмечалось снижение количества просмотренных знаков с 412,2 ± 19,2 до            

369,2 ± 17,3, в то время как у спортсменов отмечался постоянный рост данного 

показателя с 443,54 ± 24,5, до 523,15 ± 19,45 знаков (p<0.05). У студентов-

спортсменов отмечалась тенденция совершать меньшее количество ошибок, 

что свидетельствовало о лучшей концентрации внимания и памяти, поскольку 

эти параметры совершенствуются в тренировочном процессе. 

Следовательно, процесс адаптации со стороны умственной работоспо-

собности наиболее оптимально протекал у спортсменов. Опираясь на исследо-

вания большинства авторов, рассматривающих связь здоровья человека с лич-

ностными особенностями, в качестве одного из главных факторов риска выде-

ляют тревожность. Для тревожного человека характерен когнитивный стиль, 

сопровождающийся заниженной оценкой собственных сил и преувеличением 

трудностей (тревожная диада по А. Бекку).  

Кроме того, высокая тревожность обуславливает снижение уровня притя-

заний личности, самооценки, решительности, уверенности в себе, выступая 

фактором риска для психологического здоровья. 

По полученным показателям уровня тревожности спортсменов, прини-

мавших участие в исследовании можно распределить по трем группам:            

I – спортсмены с низким уровнем тревожности 0–5 баллов и спортсмены 

со средним уровнем тревожности (с тенденцией к низкому) 5–15 баллов;                      

II – спортсмены со средним уровнем тревожности (с тенденцией к высокому) 

15–22 балла; III – спортсмены с высоким уровнем тревожности 22 балла и выше. 
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По полученным показателям у 40 % спортсменов выявлен уровень тре-

вожности с тенденцией к низкому, у 53 % – средний уровень тревожности с 

тенденцией к высокому, у 8 % – высокий уровень тревожности. Более высокий 

уровень тревожности имели менее квалифицированные спортсмены и спортс-

мены, выступающие в единоличных видах спорта. Низкий уровень тревожно-

сти имели спортсмены, выступающие в команде. Таким образом, эти показате-

ли зависели как от специфики вида спорта, так и от личной квалификации 

спортсмена. 

При сравнительном анализе личностных особенностей у студентов-

спортсменов и студентов контрольной группы было выявлено следующее. 

Спортсмены были более общительны и менее тревожны, что является след-

ствием богатого опыта налаживания взаимодействия с партнером для достиже-

ния цели.  

В силу специфики спортивной деятельности, спортсмены в большей сте-

пени склонны к риску, стремятся к самоутверждению, уверены в себе и менее 

зависимы от оценок окружающих, чем лица, не занимающиеся спортом. 

Спортсмены менее чувствительны к болевым раздражителям, чем не спортсме-

ны, у которых порог раздражения ниже, что провоцирует нервную напряжен-

ность и дискомфорт у последних. Спортсмены более спокойны и уверены в се-

бе, чем лица, не занимающиеся спортом. 

Выводы. Результаты нашего исследования позволяют сделать заключение 

о позитивном влиянии регулярных занятий физической культурой и спортом на 

личностные особенности студентов-спортсменов и на основные познаватель-

ные психические процессы (внимание, память и мышление). За период наблю-

дения у них было отмечено увеличение количества просмотренных знаков при 

тенденции совершать меньшее количество ошибок, увеличение показателей 

умственной работоспособности. Установлено, что показатели памяти и внима-

ния у студентов-спортсменов достоверно превосходили аналогичные показате-

ли студентов контрольной группы.  

Исследования подтвердили, что спорт благотворно влияет не только на 

здоровье и функции всех органов человека, но и на его психическое и нервное 

состояние, работоспособность и продуктивность за счет увеличения скорости 

принятий решений, его отношения с другими людьми. 

Именно поэтому на территории Донецкой Народной Республики особое 

внимание уделяется сбережению здоровья населения и создаются новые усло-

вия для систематического занятия спорта гражданами. Это является одной из 

важнейших задач Стратегии развития физической культуры и спорта в Донец-

кой Народной Республике.  

Значимость физической культуры в жизни человека намного многогран-

ней, так как человек приходит к самовоспитанию ряда психологических черт и 

свойств личности, проявлению социальной активности, успешной трудовой де-

ятельности, выстраиванию ценностных ориентаций и целеустремленности 
 

 

 



93 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Савельева, О. В. Значение физической культуры и спорта в жизни человека / О. В. 

Савельева, Ю. А. Шириязданова // Научное сообщество студентов 21 столетия №6 (33). 2017. 

– 79 с.  

2. Кривенков, С. А. Твое здоровье в твоих руках / С. А. Кривенков. –  М. : Физкульту-

ра и спорт. – 2018 г. 

3. Пискайкина, М. Н. О некоторых проблемах формирования личности студентов в 

процессе физического воспитания и пути их решения / М. Н. Пискайкина, П. П. Николаев // 

Известия Института систем управления СГЭУ. – 2011. – № 2 (3). – С. 58–61.  

4. Горбунов, Г. Д. Психология физической культуры и спорта / Г. Д. Горбунов. – М. : 

Academia. 2009. – 104 с.  

5. Готовцев, П. И. Самоконтроль при занятиях физической культурой / П. 

И. Готовцев, В. И. Дубровский. –  М. : Физкультура и спорт. 2007. – 391с.  

 

moush86@mail.ru 



94 
 

УДК 796 

 

ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ К РЕГУЛЯРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

Кудинович Карина Александровна, факультет международных отношений,  

3 курс, Белорусский государственный университет,  

 Республика Беларусь, г. Минск 

 

Научный руководитель: Величко Е. Б., старший преподаватель  

кафедры физического воспитания и спорта БГУ 
 

В данной статье разработаны рекомендации по увеличению посещаемости физкультуры сту-

дентами с целью улучшения качества физического воспитания. Разработаны предложения по 

привлечению студентов самостоятельным занятиям спортом.   

In this article, recommendations have been developed for increasing the attendance of physical edu-

cation by students in order to improve the quality of physical education. Proposals for attracting 

students to independent sports have been developed. 

 

Ключевые слова: мотивация; регулярные занятия спортом; рекомендации; физическая 
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Введение. Во время обучения студенты сталкиваются с рядом трудностей, 

которые связаны с большой учебной нагрузкой, проблемами в социальном и 

межличностном общении, а также с невысокой двигательной активностью. Од-

ной из причин низкой двигательной активности студентов вузов является от-

сутствие мотивационно-ценностных ориентиров, которые формируют потреб-

ность в повседневных физических упражнениях. В основе мотивационно-

ценностных ориентиров лежат мотивы, побуждающие к занятиям физической 

культурой, а также интересы студентов. Поэтому для достижения цели вузов-

ского курса физической культуры, которая состоит в формировании социально-

личностных компетенций студентов, обеспечивающих целевое использование 

соответствующих средств физической культуры и спорта для сохранения, 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности, необхо-

димо привлекать и мотивировать учащихся к регулярным занятиям спортом.  

Информационной базой исследования послужили информационные и ме-

тодические материалы следующих авторов: Д. Н. Давиденко, А. А. Ильина, 

Е.А.  Кошелевой, которые исследовали формы и способы мотивации студентов 

к занятиям физической культурой, изучали организационно-методические 

условия построения процесса физического воспитания в вузе. Также использо-

вались материалы региональной студенческой научно-практической конферен-

ции РГППУ, в которых рассматривались проблемы и перспективы развития фи-

зической культуры среди молодежи.  

Цель данного исследования – выявить способы привлечения студентов для 

регулярных занятий физической культурой.  
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В соответствии с целью исследования решались следующие задачи:  

1. Проанализировать современные литературные источники по теме иссле-

дования.  

2. Выявить эффективные педагогические условия для повышения мотива-

ции к занятиям физическои культурой у студентов.  

3. Разработать рекомендации для повышения посещаемости студентами 

занятий физической культурой.  

Студенты недостаточно разбираются в целях и задачах физического обра-

зования, спорта, двигательной реабилитации. В связи с этим вопрос о том, как 

мотивировать учащихся регулярно заботиться о своем здоровье, заинтересовать 

их самостоятельно применять формы и методы физического воспитания в по-

вседневной жизни, становится крайне важным. Следует, с одной стороны, за-

ложить базовые понятия физической культуры студента в широком понимании, 

привить навыки здорового образа жизни и потребности к занятиям физически-

ми упражнениями, а с другой – необходимо улучшать двигательные качества и 

физическую подготовленность студентов. 

Чтобы сформировать положительное отношение у студентов к занятиям 

физической культурой в вузе, необходимо создать следующие психолого-

педагогические условия:  

1. Достижение максимального соответствия между структурой физкуль-

турно-спортивной деятельности в вузе и направленностью процесса професси-

онализации, который заключается в подготовке учащегося к будущей профес-

сиональной деятельности. Необходимо выявить взаимосвязь физического вос-

питания с профессиональной ориентацией студента.  

2. Для того чтобы удовлетворить потребности занимающихся физическими 

упражнениями, требуется поощрение физической активности учащихся в 

обычной жизни и свободное время; требуется поддержка практических мер с 

помощью социальных опросов, оценок и научных исследований. Социальные 

опросы студентов дадут возможность выявить причины, не позволяющие мо-

лодежи активно заниматься физическими упражнениями. Здесь могут учиты-

ваться социальный, мотивационный, половой, материальный, и временной ас-

пекты.  

В связи с этим были разработаны рекомендации для формирования моти-

вации к предмету:  

1. Блок музыкальной составляющей (использование музыкального сопро-

вождения в ходе занятия, а также использование музыки при проведении спор-

тивно-массовых мероприятий. Использование музыкального сопровождения на 

занятиях способствует повышению настроения студентов, улучшает эмоцио-

нальный фон, снижает утомляемость. Музыкальные произведения подбираются 

с учетом запросов, могут использоваться самые современные треки. Музыка 

может звучать на всех этапах занятия: подготовительном (при проведении об-

щеразвивающих упражнений на месте, в движении), основном (при проведении 

игр, эстафет, соревнований, закреплении и совершенствовании умений и навы-

ков), заключительном (при выполнении упражнений релаксации, стретчинга, 

рефлексии).  
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2. Блок нестандартных упражнений (применение сложнокоординирован-

ных упражнений как с предметами, так и без них, использование сочетаний 

различных упражнений, работа со скакалками. Использование нестандартных 

упражнений повышает интерес студентов благодаря тому, что данные виды де-

ятельности сложнокоординируемые, проводятся с использованием нестандарт-

ного (нетрадиционного) инвентаря (длинная скакалка, кегли, обручи и др.). Со-

четание различных новых видов деятельности (роуп-скиппинг с элементами 

баскетбола/волейбола).  

3. Игровой и соревновательный блок (сочетание различных подвижных и 

элементов спортивных игр, эстафет, спортивно-массовые мероприятия и др.). 

В занятие можно включить сочетание подвижных игр со спортивными, а также 

объединить несколько спортивных игр (баскетбол + футбол, волейбол + фут-

бол), нестандартные игры, практику нестандартных упражнений (второго бло-

ка) в соревновательной и игровой атмосфере.  

Недостаток двигательной активности студентов успешно восполняется 

благодаря самостоятельным занятиям физической культурой. Правильно орга-

низовать самостоятельные занятия учащиеся могут на основе научно-

методической помощи кафедры физического воспитания и спорта. Организо-

вывать данные самостоятельные занятия желательно совместно с педагогами по 

физической культуре. В зависимости от состояния здоровья, уровня физиче-

ской подготовленности учащиеся способны планировать достижение результа-

тов по годам обучения в вузе. 

Не менее важно применение психологических и педагогических воздей-

ствий и ситуаций, базирующихся на разумном педагогическом взаимодействии 

учащихся и педагога на теоретических и практических занятиях, которые сти-

мулируют студентов переосмыслить прежнее мотивационное отошение к заня-

тиям физической культурой. Можно сказать, что основная работа преподавате-

ля физической культуры должна быть направлена на выработку у студентов 

желательных фиксированных установок положительного отношения к физиче-

ским упражнениям, на повышение значимости физической культуры и спорта в 

их сознании, на формирование сознательности и активности у студентов к физ-

культурно-спортивной деятельности. Предлагается проведение таких меропри-

ятий как: 

  Совместный просмотр фильмов о спорте, великих спортсменах или 

научных материалов о важности физической активности в жизни человека. Об-

суждение материалов, обмен мнениями со студентами. 

  Проведение семинаров о пользе двигательной активности с профессио-

нальными тренерами или спортсменами. Студенты смогут узнать о том, как фи-

зическая культура может воздействовать на их уровень здоровья и физическое 

развитие. 

Проведение студенческих марафонов, где принять участие могут все же-

лающие студенты вуза и преподаватели. Участие студентов в марафоне помо-

жет обрести уверенность в своих силах, повысить самооценку, научиться пре-

одолевать трудности. 
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Организация таких мероприятий должна способствовать повышению мо-

тивации у студентов к занятиям физической культурой. 

Выводы. Таким образом, положительное отношение к двигательной ак-

тивности возникает в результате мотивации, которая образуется при соответ-

ствии мотивов и целей занимающегося. Внутренняя мотивация взаимосвязана с 

чувством удовлетворения от самого процесса занятий физическими упражне-

ниями. Слишком трудные либо слишком легкие режимы внешней мотивации 

влекут за собой неудовлетворительный результат, появляются тревожность и 

неуверенность в своих силах в первом случае, и эмоции скуки и равнодушия во 

втором. При благоприятной реализации мотивов и целей занимающийся удо-

влетворен результатом, вдохновлен успехом и желает продолжать занятия по 

собственной инициативе, в связи с этим формируется интерес к занятиям, а 

следовательно – и внутренняя мотивация. Исходя из этого с учетом предложен-

ных мер по привлечению и мотивированию студентов к регулярным занятиям 

спортом, результатом образования в области физической культуры должно 

стать создание устойчивой мотивации к здоровому и продуктивному стилю 

жизни, формирование потребности в физическом самосовершенствовании. 

Вклад физкультурного образования должен состоять в обеспечении студентов 

всеми аспектами знаний о жизнедеятельности человека, о его здоровье и здоро-

вом образе жизни, а также в овладении широким арсеналом практических уме-

ний и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование его психофизических способностей и качеств.  
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В статье рассмотрена эффективность занятий йогой и домашними тренировками. Научная 

новизна работы заключается в обращении внимания на поддержание здорового образа жизни 

студентов в условиях самоизоляции. В результате было выявлено, что занятия спортом в до-

машних условиях являются эффективными. 

The article discusses the effectiveness of yoga and workouts. The scientific novelty of the work is 

to pay attention to the maintenance of a healthy lifestyle in conditions of self-isolation. As a result, 

it was found that sports at home are effective. 
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Введение. 2020 год серьезно изменил привычное существование людей. 

Обыденная жизнь стала чаще проходить в сидячем положении. При таких 

условиях требуется более существенный подход к тренировкам в домашних 

условиях. Появление штамма коронавируса COVID-19 привело к созданию но-

вой формы обучения – дистанционной или с использованием ИКТ. Если уроки 

и занятия можно проводить через многочисленные интернет-ресурсы, то как 

быть с физкультурой? Преподаватель не может контролировать работу студен-

та в полной мере. На помощь приходит самостоятельная работа над собой и ли-

тература. 

Цель исследования – определить эффективность занятий спортом в до-

машних условиях.  

Задачи: 1) сделать анализ литературных источников; 2) изучить функцио-

нальные особенности организма при занятии йогой по книге Сергея Николае-

вича Агапкина «Азбука йоготерапии». 

Для проведения исследования участники, практиковавшие йогу в течение 

30 дней, использовали книгу Сергея Николаевича Агапкина «Азбука йоготера-

пии» [1]. Выбор пал на данное издание, поскольку оно простым и доступным 

языком объясняет начинающим технику выполнения упражнений. 

Методика. Для исследования были выбраны два наиболее популярных ви-

да активности, которыми можно поддерживать здоровье и физические показа-

тели в домашних условиях. Была проведена проверка эффективности физиче-

ских упражнений в домашних условиях и сравнение физических показателей 
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двух групп участников исследования, где одна занималась упражнениями в до-

машних условиях, а вторая вела малоподвижный образ жизни. 

Комплекс упражнений был разработан с учетом пространства испытуемых 

и наличии/отсутствии спортивного инвентаря. У испытуемых не было спортив-

ного инвентаря для полноценных занятий физкультурой, поэтому было принято 

решение прибегнуть к тренировкам, не требующим особого снаряжения.  

В последнее время йога пользуется большой популярностью среди как мо-

лодых, так и людей в возрасте, следящих за своим здоровьем. Занятия йогой не 

требуют спортивного инвентаря. Йога помогает привести в баланс симпатиче-

скую и парасимпатическую части вегетативной нервной системы, а также при-

вести мысли в порядок, что несет пользу в период дистанционного обучения. 

С учетом приведенных выше плюсов также можно отметить минимальное ко-

личество противопоказаний для занятий йогой (артериальная гипертензия от 2 

стадии и выше, повышенное внутричерепное давление, тяжелые поражения 

сердечно-сосудистой системы, инфекционный или реактивный артрит, инфек-

ции головного или спинного мозга, тяжелые заболевания крови) [3]. 

Безусловно, ограничиться лишь йогой невозможно, поскольку привычные 

занятия физкультурой имеют более существенную нагрузку, поэтому занятия 

йогой участники исследования чередовали с домашними тренировками. До-

машние тренировки доступны в большом количестве и огромном разнообразии 

(спортивные танцы, упражнения, кросс-фит и так далее). Каждый может вы-

брать подходящий для себя план тренировок исходя из своих предпочтений и 

желаемой нагрузки. 

В рамках исследования в качестве опорного материала для испытуемых 

группы № 1 во время домашних тренировок была выбрана книга Бретт Клика «7 

минут на фитнес» [2], поскольку программа, предоставленная автором, не требу-

ет больших затрат времени, спортивного инвентаря и подходит для начинающих. 

Результаты исследования. Мы выяснили эффективность этих видов ак-

тивности следующим образом:  

В начале эксперимента у 14 студенток Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы схожего телосложения, не имеющих никаких 

хронических заболеваний и ведущих здоровый образ жизни, были измерены 

следующие показатели:  

вес; 

проба Мартине-Кушелевского (20 приседаний за 30 секунд); 

проба Генчи (задержка дыхания на выдохе); 

проба Штанге (задержка дыхания на вдохе); 

В течение месяца одна группа испытуемых практиковала предложенную 

им активность 2–3 раза в неделю, наблюдая за своим самочувствием. 

Спустя 151 день были сделаны аналогичные измерения и по результатам 

измерения, представленным в таблице. 

Помимо вышеупомянутых действий важно заметить, что во время исследо-

вания участники сбалансированно питались, получая все необходимые микро- и 

макроэлементы, витаминыи питательные вещества (белки, жиры, углеводы). 
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Таблица – Показатели участников эксперимента 

 

Тесты 

Группа № 1 Группа № 2 

Вес 
Проба Мартине-

Кушелевского 

Проба 

Генчи 

Проба 

Штанге 
Вес 

Проба Мар-

тине-

Кушелевского 

Проба 

Генчи 

Проба 

Штанге 

Единицы 

измерения 
кг уд./с мм.рт.ст. с С кг уд./с 

 

мм.рт.ст

. 

с с 

Начало  

экспери-

мента 

(01.11.2020) 

65 93 121/78 32 47 65 94 119/82 33 47 

Конец экс-

перимента 

(01.04.2021) 

60 87 118/80 35 51 67 104 99/65 30 44 

В ходе исследования было выявлено, что участники эксперимента в группе 

№ 1, которые практиковали йогу и домашние тренировки, изначально столкну-

лись с трудностями в выполнении программы, но ближе к завершению экспе-

римента их показатели улучшились, пропала усталость в вечернее время, по-

явилось чувство ежедневного прилива сил и энергии, а выполнять программу 

тренировок становилось легче. Что касательно участников эксперимента груп-

пы № 2, то в конце эксперимента они отмечали слабость в мышцах и набор ве-

са, а работоспособность значительно упала в связи с малоподвижным образом 

жизни, который они вели на протяжении всего исследования. 

Показатели участников исследованиягруппы № 1, занимавшихся предло-

женными видами активности, в конце испытания оказались лучше, чем у 

участников группы № 2, сохранявших малоподвижный образ жизни. Средние 

показатели проб обеих групп в начале и конце эксперимента представлены в 

таблице выше. 

Выводы. Проанализировав полученные данные и отзывы участников экс-

перимента о своем самочувствии, можно заключить, что домашние занятия фи-

зическими упражнениями могут являться альтернативой привычным занятиям 

вне дома, в рамках самоизоляционного периода. 
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В статье рассматриваются виды, причины и последствия утомления. Показаны пути выхода 

из кризисного состояния и объясняется роль сна. Схематично представлен процесс восста-

новления, в том числе и в спортивной практике.   

The article discusses the types, causes and consequences of fatigue. The ways of getting out of the 

crisis state are shown and the role of sleep is explained. The recovery process is schematically 

presented, including in sports practice. 

 

Ключевые слова: физическая нагрузка; мыслительный процесс; энергия; утомление, сон; 

восстановление. 
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Введение. Каждый день человек выполняет различные физические 

нагрузки, каждую секунду в его мозге протекает мыслительный процесс. Чело-

веческий организм – самый совершенный компьютер, созданный природой. Ни 

один механизм, ни одна система не сравнится с его работой и устройством. Од-

нако даже такой совершенной биологической системе, как и любому аппарату, 

нужен источник энергии. Физические ресурсы человека исчерпываются и со 

временем необходимо их восстанавливать. Вся физическая деятельность орга-

низма основана на чередовании активности, утомления и восстановления чело-

веческого организма. 

Любая деятельность человека, как физическая, так и умственная, влияет 

на состояние организма, и в то же время напрямую зависит от него. Физические 

упражнения, занятия спортом повышают активность обменных процессов, тре-

нируют и поддерживают на высоком уровне механизмы, осуществляющие в ор-

ганизме обмен веществ и энергии, что положительно сказывается на умствен-

ной и физической работоспособности человека. Но при увеличении физической 

или умственной нагрузки, объема информации, а также интенсификации мно-

гих видов деятельности в организме развивается особое состояние, называемое 

утомлением [1–3]. 

Цель исследования. Выявить роль физических упражнений в процессе  

восстановления. 

Задача исследования – проанализировать научно-методическую литера-

туру по данной тематике. 
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Результаты исследования. Утомление – это состояние организма, вре-

менно возникающее под влиянием продолжительной и интенсивной работы, 

приводящее к снижению ее эффективности. Утомление проявляется в том, что 

уменьшается сила и выносливость мышц, ухудшается координация движений, 

возрастают затраты энергии при выполнении работы одинакового характера, 

замедляется скорость переработки информации, ухудшается память, затрудня-

ется процесс сосредоточения и переключения внимания, усвоения теоретиче-

ского материала. Утомление связано с ощущением усталости В то же время оно 

служит естественным сигналом возможного истощения организма и предохра-

нительным биологическим механизмом, защищающим его от перенапряжения. 

Утомление, возникающее в процессе упражнения, это еще и стимулятор, моби-

лизующий как резервы организма, его органов и систем, так и восстановитель-

ные процессы. 

Утомление наступает как при физической, так и умственной деятельно-

сти. Оно может быть острым (проявляться в короткий промежуток времени) и 

хроническим (длительный характер, вплоть до нескольких месяцев); общим 

(характеризующим изменение функций организма в целом) и локальным (за-

трагивающим какую-либо ограниченную группу мышц, органов, тканей). 

Различают две фазы утомления: компенсированную (когда нет явно вы-

раженного снижения работоспособности из-за того, что включаются резервные 

возможности организма) и некомпенсированную (когда резервные мощности 

организма исчерпаны, и работоспособность явно снижается) [1]. 

Систематическое выполнение работы на фоне неполного восстановления, 

непродуманная организация труда, чрезмерное нервно-психическое и физиче-

ское напряжение могут привести к переутомлению, а, следовательно, к перена-

пряжению нервной системы, обострениям сердечно-сосудистых заболеваний, 

гипертонической и язвенным болезням, снижению защитных свойств организ-

ма. Физиологической основой всех этих явлений является нарушение баланса 

возбудительно-тормозных нервных процессов. Умственное переутомление осо-

бенно опасно для психического здоровья человека, оно связано со способно-

стью центральной нервной системы долго работать с перегрузками, а это в ко-

нечном итоге может привести к развитию запредельного торможения, к нару-

шению слаженности взаимодействия вегетативных функций. 

Устранить утомление возможно, повысив уровень общей и специализи-

рованной тренированности организма, оптимизировав его физическую, ум-

ственную и эмоциональную активность. 

Профилактике и сокращению умственного утомления способствует мо-

билизация тех сторон психической активности и двигательной деятельности, 

которые не связаны с теми, что привели к утомлению. Необходимо активно от-

дыхать, переключаться на другие виды деятельности, использовать арсенал 

средств восстановления. 

Восстановление – это процесс, происходящий в организме после прекра-

щения работы и заключающийся в постепенном переходе физиологических и 

биохимических функций к исходному состоянию. Время, в течение которого 

происходит восстановление физиологического статуса после выполнения опре-
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деленной работы, называют восстановительным периодом. Следует помнить, 

что в организме как во время работы, так и в предрабочем и послерабочем по-

кое, на всех уровнях его жизнедеятельности непрерывно протекают различные 

взаимосвязанные процессы расхода и восстановления функциональных, струк-

турных и регуляторных резервов. Во время работы процессы диссимиляции 

преобладают над ассимиляцией и тем больше, чем значительнее интенсивность 

работы и меньше готовность организма к ее выполнению. 

Схематически процесс восстановления можно представить в виде трех 

взаимодополняющих звеньев: устранение изменений и нарушений в системах 

нейрогуморального регулирования; выведение продуктов распада, образую-

щихся в тканях и клетках работавшего органа, из мест их возникновения; 

устранение продуктов распада из внутренней среды организма [1]. 

В течение жизни функциональное состояние организма периодически ме-

няется. Такие периодические изменения могут происходить в короткие интер-

валы и в течение длительных периодов. Периодическое восстановление связано 

с биоритмами, которые обусловлены суточной периодикой, временем года, 

возрастными изменениями, половыми признаками, влиянием природных усло-

вий, окружающей среды. Так, изменение временного пояса, температурных 

условий, геомагнитные бури могут уменьшить активность восстановления и 

ограничить умственную и физическую работоспособность. 

Различают раннюю и позднюю фазу восстановления. Ранняя фаза закан-

чивается через несколько минут после легкой работы, после тяжелой – через 

несколько часов; поздние фазы восстановления могут длиться до нескольких 

суток. Утомление всегда сопровождается фазой пониженной работоспособно-

сти, а спустя какое-то время может смениться фазой повышенной работоспо-

собности. Длительность этих фаз зависит от степени тренированности организ-

ма, а также от выполняемой работы. 

Рационально сочетать нагрузки и отдых необходимо для того, чтобы со-

хранить и развить активность восстановительных процессов. С особой тща-

тельностью необходимо учитывать нюансы восстановительных процессов при 

организации занятий физическими упражнениями и планировании тренировоч-

ных нагрузок. Повторные нагрузки целесообразно выполнять в фазе повышен-

ной работоспособности. Слишком длинные интервалы отдыха снижают эффек-

тивность тренировочного процесса. Так, после скоростного бега на 60–80 м 

кислородный долг ликвидируется в течение 5–8 мин. Возбудимость же цен-

тральной нервной системы в течение этого времени сохраняется на высоком 

уровне.  

Чтобы ускорить процесс восстановления, в спортивной практике исполь-

зуется активный отдых, т. е. переключение на другой вид деятельности. А сту-

дентам очень необходим активный отдых, которым является физическое воспи-

тание. Значение активного отдыха для восстановления работоспособности 

впервые было установлено русским физиологом И. М. Сеченовым (1829–1905). 

Он показал, к примеру, что утомленная конечность восстанавливается ускорен-

но не при пассивном отдыхе, а при работе другой конечностью [1, 2]. 
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Любая умственная деятельность, как и физические нагрузки, расходуют 

ресурсы организма, и требует дальнейшего восстановления. Любые мысли-

тельные процессы напрямую связаны с деятельностью головного мозга, всей 

центральной нервной системы. Помимо умственных нагрузок, нервная система 

человека функционирует круглосуточно. Лишь во время сна некоторые функ-

ции «засыпают» вместе с организмом, но в целом головной мозг работает все-

гда. Подобно тому, как расходует заряд электроэнергии любая техника (компь-

ютер, телефон), «перезарядки» требует и организм. Необходимо спать доста-

точное количество часов, чтобы организм смог полностью восстановиться и 

нормально функционировать. Существует распространенное мнение, что в 

среднем человеку достаточно спать 8 часов в день. Некоторые специалисты 

придерживаются мнения, что дневной сон приносит больше вреда и его необ-

ходимо исключить. Нет единого взгляда на данную проблему. Однако суще-

ствует ряд рекомендаций, признанных многими врачами. 

Во-первых, необходимо ложиться спать в тот день, в который осуществ-

лялся подъем. Во-вторых, последний прием пищи должен быть за два-три часа 

до сна. Поздние приемы пищи негативно сказываются на здоровье и мешают 

восстановительным процессам. В-третьих, помещение перед сном нужно про-

ветрить, а в теплое время года желательно осуществлять проветривание в тече-

ние всего сна. В-четвертых, рекомендовано избегать просмотра фильмов, чте-

ние книг, пользование гаджетами перед сном, так как поступающая информа-

ция возбуждает нервную систему, тем самым мешая отдыху. В-пятых, не сле-

дует употреблять большое количество жидкости на ночь, так как это тоже ока-

зывает нагрузку на мочеполовую систему организма и мешает полноценному 

сну. Также рекомендовано вставать после первого пробуждения утром (должно 

пройти 6–7 часов). Сон по 9–10 и более часов в день (ежедневно, без тяжелых 

нагрузок, требующих длительное восстановление) больше вредит организму. 

Если отсутствует возможность полноценного ночного сна, необходимо делать 

перерывы днем (хотя бы по несколько часов). Помимо здорового сна, необхо-

димым условием восстановления является здоровое, правильное питание. В пе-

риод напряженных тренировок и (особенно) соревнований питание является 

одним из ведущих факторов повышения работоспособности и ускорения вос-

становительных процессов. 

Обмен энергии в организме – одно из главных и постоянных проявлений 

его жизнедеятельности. Благодаря обмену обеспечиваются рост и развитие ор-

ганизма, поддерживаются стабильность морфологических структур, способ-

ность их к самообновлению, а также высокая степень упорядоченности обмен-

ных процессов и функциональной организации биологических систем. 

В качестве источника энергии при мышечной работе используется угле-

воды. Однако запасы углеводов в самой мышечной ткани настолько ограничен-

ны, что если бы они были единственным видом «топлива», то полностью ис-

черпались бы через несколько минут или даже секунд мышечной деятельности. 

Основное значение питания заключается в доставке энергетического и 

пластического материалов, необходимых для восполнения расхода энергии и 

построения тканей и органов. Пища представляет собой смесь животных и рас-
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тительных продуктов, содержащих пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные соли, воду. При окислении в организме белков, жиров 

и углеводов освобождается скрытая в них энергия; белки, кроме того, служат 

пластическим (строительным) материалом. Витамины играют регулирующую 

роль [1]. 

Конечно, важным инструментом к восстановлению служат средства педа-

гогического восстановления. К этой группе средств восстановления относят 

также использование различных форм активного отдыха, проведение занятий 

на местности, на лоне природы, различные виды переключения с одного вида 

работы на другой и т. п. [1]. 

Педагогические средства восстановления являются основными, так как 

определяют режим спортсменов и правильное сочетание нагрузок и отдыха на 

всех этапах многолетней подготовки. Они включают в себя: 

● рациональное планирование тренировки в соответствии с функциональ-

ными возможностями организма спортсмена, правильное сочетание общих и 

специальных средств, оптимальное построение тренировочных и соревнова-

тельных микро- и макроциклов, широкое использование переключения, четкую 

организацию работы и отдыха; 

● правильное построение отдельно тренировочного занятия с использова-

нием средств для снятия утомления (полноценная индивидуальная разминка, 

подбор снарядов, мест для занятий, упражнений для активного отдыха и рас-

слабления, создания положительного эмоционального фона); 

● варьирование интервалов отдыха между выполнением отдельных 

упражнений и тренировочными занятиями; 

● разработка системы планирования и использования различных восста-

новительных средств в месячных и годовых циклах подготовки; 

● разработка методики физических упражнений, направленной на ускоре-

ние восстановления работоспособности спортсменов, совершенствование дви-

гательных навыков, обучение тактическим действиям. 

Выводы. Физические нагрузки являются неотъемлемой частью жизни не 

только спортсменов, но и обычных людей, занимающихся физической культу-

рой, в том числе лечебной физкультурой. Помимо физических нагрузок, любой 

человек ежедневно производит умственную работу, осуществляет мыслитель-

ные процессы.  

Для возвращения к работоспособности необходимо восстановление. Пол-

ноценное восстановление является важнейшим условием существования и 

функционирования человеческого организма, всех его систем. 

Физическое воспитания, занятия физическими упражнениями как раз и 

являются тем активным отдыхом для студентов, после их умственной деятель-

ности. 

Восстановление необходимо организму, при этом нужно учитывать и че-

редовать умственную нагрузку с физической. 

При грамотном соблюдении всех вышеперечисленных факторов человек 

будет здоров и сможет осуществлять как умственную, так и физическую 

нагрузку. 
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Введение. Мы приходим в этот мир и должны оставить в нем свое дыха-

ние, свое тепло, свою энергию, которые уже никому не зачеркнуть! Родиться 

человеком легко, гораздо труднее стать и быть Человеком. Если родившееся 

человеческое существо награждено сверхсознанием, то оно должно, обязано со-

здавать новые знания. Значит, любой индивидуум может стать и быть в чем-то 

творцом, «челом» (мыслителем) своего века. Каждый человек должен заботить-

ся, если хочет выжить, процветать и быть здоровым. 

Человек награжден способностью: мечтать, творить, изобретать, создавать 

новое, исследовать прошлое, созидать будущее. А также восстанавливать и 

укреплять здоровье. Человек должен стать творцом своего здоровья. 

Знание законов Вселенной и законов жизни обеспечивает нам свободу от 

невежества и болезней. А незнание законов не освобождает нас от наказания и от-

ветственности. Мы знаем, что в природе нет ничего случайного – все закономерно, 

все имеет свое начало и конец, свое назначение, все взаимосвязано и взаимозависи-

мо. Как поется в песне: у природы – нет плохой погоды, всякая погода благодать. 

Вопросам физической красоты для духовного развития уделяли внимание 

В. П. Крутоус, Б. Лоу, Л. П. Столович, У. Хогарт, Т. Т. Ротерс и др. В ХХ веке 

У. Хогарт в своем трактате «Анализ красоты» эстетическую красоту связывал с 

движениями, которые выражают внутреннюю красоту в человеке. Ведь не зря 

говорят: «красота – спасет мир». Особенно это актуально в ХХI веке, когда тех-

ника достигла таких вершин, что человеку только и остается, созидать себя во 

всех планах: духовном, эстетическом и физическом [1, 5, 6]. 
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Цель. Исследование способов сохранения и укрепления здоровья сред-

ствами физической культуры. 

Задачи исследования: проанализировать научно-методическую литерату-

ру по данной теме. 

Результаты исследования. Выдающийся ученый В. И. Вернадский по это-

му поводу писал: «Моя цель – познание всего, что возможно человеку в настоя-

щее время сообразно его силам (специально моим) и времени. Я хочу, однако, 

увеличить хоть отчасти запас сведений, улучшить хоть немного состояние чело-

века. А улучшить это, к сожалению моему, в мое время зависит не только от 

научных знаний и приложения их к борьбе с природой, а еще и к борьбе с самим 

собой. Как только животное почувствует недомогание, оно не ищет пищу, а го-

лодает. Но почувствовав жажду, оно спешит к свежему источнику». 

Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 

обеспечивает ему долгую счастливую и активную жизнь. При встречах и рас-

ставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого 

здоровья, так как это – основное условие и залог полноценной и счастливой 

жизни. Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно овладевать 

знаниями и умениями, которые даются на лекциях и практических занятиях. 

Другими словами в здоровье человека представлены в единстве при-

рожденное и приобретенное, то есть потенциал здоровья и определяемые им 

программы функционального развития человека, а также наработанные в опыте 

индивидуального развития культурные навыки поддержания и развития этого 

потенциала в соответствии: во-первых, с заложенными от природы программа-

ми жизнедеятельности организма человека, во-вторых, с общепринятыми в 

данном обществе нормами и ценностями здоровья и, в-третьих, с собственными 

представлениями о возможностях своего организма в данных конкретных усло-

виях существования. Сначала человек получает предупреждение. Оно появля-

ется в виде инфекции, дегенеративных изменений, повышенной утомляемости, 

одышки или общей слабости. Организм сначала нашептывает, затем говорит в 

виде боли, а если не услышал человек, затем криком кричит, только тогда 

начинаем немного шевелиться и задумываться над здоровьем. Ведь каждый че-

ловек индивидуален, самобытен и неповторим. 

В процессе физического воспитания, формируются такие грани красоты, 

телосложения, как правильная осанка, гармоничное развитие мышц и физиче-

ских качеств. При этом «секрет красоты» находится в движения, обнаружива-

ющем умением человека владеть своими телом и способностями, делать их ис-

кусно управляемые. 

Выдающийся педагог П. Ф. Лесгафт говорил, что «красивые движения 

позволяют с наименьшим трудом и в возможно меньший промежуток времени 

сознательно производить небольшую физическую работу или действовать 

изящно и энергично» [4, с. 24–25]. Автор имеет в виду ту красоту, которая ха-

рактеризует человека как: морально чистого, духовно богатого и гармонично 

развитого и органично сочетается с красотой физических упражнений. 
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Единством духовного, физического и эстетического воспитания рассматри-

вается в работах профессор Т. Т. Ротерс. Автор в своих работах показывает эс-

тетику взаимоотношений, этику поведения и влияние их на внутреннюю красо-

ту человека и его духовность. Далее она утверждает, что в процессе физическо-

го воспитания мы должны тренировать не только свое тело, свой дух, но и свой 

ум, осознавать внутреннюю и внешнюю красоту, национальную нравствен-

ность, патриотические чувства, семейные традиции. Здесь воспитание выступа-

ет как формирование индивидуальных ценностей каждой личности, к которым 

можно отнести такие качества, как: здоровье, культура, любовь, эстетика, гар-

мония, ум, добро, вера, талант и т. д. [1, c. 224]. В эстетическом воспитании 

ритм является той первоосновой, которая соединяет в единое целое, заложен-

ное природой в личности школьника чувство красоты. Ритм в эстетическом 

воспитании – это средство воздействия на душу школьника, источник эмоций и 

эстетического наслаждения [6, с. 47]. 

Это можно перенести и на студенческую молодежь, ведь здоровье лишь то-

гда будет крепким, когда опирается на такие категории, как [1]: духовность, 

красота и гармония; культура сердца и чистота сердца; доброжелательное отно-

шение к людям; сияние глаз; отличное самочувствие; высокая работоспособ-

ность; простота и гармония; связь с природой; любовь к ближнему и природе; 

культура и эстетика движения; умеренность во всем (питании и выполнении фи-

зических упражнений); понимание себя и самосозидание себя как личности. 

Эти критерии и являются критериями: духовности, культуры, физической 

культуры и здоровья человека. 

Однако какими бы человек не обладал знаниями о духовности, культуре, 

здоровье и физической культуре, это не даст здоровье и силы, только знания, 

применяемые на практике, дадут желаемый результат. Для того чтобы быть здо-

ровым, нужно осознать, что мы самые совершенные творения Высшего разума, 

и все законы Вселенной действуют в нашем организме [1, 7]. 

Здоровье только тогда мы обретем, когда будем ежедневно работать над 

ним, не покладая рук, созидая его своим упорным трудом. К таким можно отне-

сти систему «самосозидание здоровья». Система (в переводе с греческого – «со-

ставленное из частей») – это единство закономерно расположенных и находя-

щихся во взаимной связи частей. Главным признаком системы (отличающей ее 

от простой суммы частей) является появление новых интегративных качеств, не 

свойственных отдельным частям, составляющим данную систему. Эта система 

«самосозидание здоровья» апробированы в результате 40-летней практической 

работы со студенческой молодежью [2, 3, 7]. 

Она включает в себя [7, c. 17–24]: 

мотивацию, самооценку, самоконтроль, самоанализ; 

самосознание себя как личности; 

самопознание себя в практической деятельности; 

самоуправление, научится управлять своими эмоциями, своим телом и ды-

ханием; 

самовоспитание (научиться уважать себя, свое физическое тело, природу и 

окружающую нас среду); 
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релаксацию (умение расслаблять мышцы после каждого выполнения физи-
ческих упражнений и полное расслабление в конце каждого занятия). 

Выполняйте любое движение с наименьшей затратой сил и наибольшим 
эффектом для себя. Все это и составляет систему самосозидания здоровья. 

При работе над самосозиданием здоровья нужно соблюдать принцип три 
«П» [8, с. 185]. 1-е «П» – постепенно адаптировать свой организм к физической 
нагрузке; 2-е «П» – постоянно заниматься физическими упражнениями и 3-е 
«П» – правильно выполнять физические упражнения. Только тогда будет поло-
жительный эффект, если упражнения будут выполняться с удовольствием и от 
души. Это будет способствовать выполнению упражнений не просто автомати-
чески, а как бы гармонизировать работу всех систем организма и особенно ра-
боту позвоночника. 

Можно привести пример. Частота сердечных сокращений (ЧСС) у испытуе-
мого колебалась от 100 до 120 уд.мин в покое. Была предложена система самосо-
зидания здоровья, рассчитанная на год. Результаты превзошли все ожидания. 
Улучшилась ЧСС и достигла 78–82 уд./мин в покое и приблизилась к норме здо-
рового человека. При этом наблюдалось значительное улучшение самочувствия. 

Выводы. Работая над собой по системе «самосозидание здоровья», можно 
восстановить его, укрепить и сохранить на долгие годы. 

Восстановление здоровья без приложения собственных усилий не даст по-
ложительного результата. Только ежедневный созидающий труд над собой мо-
жет возвратить нам утраченное здоровье и сохранить его на долгие годы.  
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ные, так и отрицательные стороны влияния физических упражнений на организм человека. 
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Введение. Физическая культура и спорт представляют собой сложный мно-

гофункциональный механизм в обществе, заключающий в себе важную роль и 

несущий большое значение для каждого человека. Физическая культура, являясь 

частью общей культуры, представляет совокупность ценностей, знаний и норм, 

которые необходимы обществу в процессе становления и развития физических 

способностей ее индивидов. Поэтому нельзя не признать тот факт, что занимае-

мое ей место в сохранении и укреплении здоровья, занимает лидирующее место. 

На сегодняшний день популярность физической культуры занимает лиди-

рующие позиции, актуальность идеи придерживаться здорового образа жизни 

все больше укрепляется в сознании почти каждого нашего общества. Все боль-

ше людей, независимо от их возраста, записываются на посещение спортивных 

или тренажерных залов, а также осуществляют переход на правильное питания, 

начиная следить за своим рационом. Таким образом, большая часть нашего об-

щества все же начала осознавать первостепенное значение и ценность соб-

ственного здоровья, поддержание которого невозможно без спорта. Здоровый 

образ жизни не только способствует укреплению и сохранению здоровья, он 

помогает быть в форме человеку, имея здоровое подтянутое тело. 

Цель: определить, насколько необходима и важна физическая культура в 

укреплении здоровья человека, представляющего собой социально-структур-

ным элементом нашего общества. 

Результаты исследования. К основным показателям, характеризующим 

общее состояние и степень развития физической культуры современного обще-
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ства, относят следующие элементы: уровень здоровья и физического развития 

людей, уровень использования физической культуры в сфере воспитания и об-

разования, а также в организации свободного времени. 

Физическая культура и спорт в своей совокупности играют важную роль и 

многогранное значение в процессе развития и становления нашего общества. 

Результатом такой деятельности является многостороннее влияние на развитие 

личности человека, его физическую подготовленность и степень совершенства 

двигательных способностей: умения и навыки. 

В основу физической культуры положена целесообразная двигательная дея-

тельность, выраженная в форме физических упражнений, выполнение которых 

способствует эффективному формированию необходимых навыков, умений и фи-

зических способностей у человека. Помимо этого, затрагивается также и процесс 

совершенствования его собственного уровня физической культуры, что сопро-

вождается оптимизацией состояния общего здоровья и работоспособности [1]. 

Эффективность усвоения ценностей физической культуры напрямую зави-

сит от потребностии желания в этом самого человека, то есть от состояния его 

мотивированности. Подобная установка является базой, которую человек фор-

мирует самостоятельно в процессе адаптации и приспособления своего орга-

низма к здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни способствует сохране-

нию и укреплению здоровья, он является основой профилактики большинства 

заболеваний. По данным ряда отечественных и зарубежных исследователей, 

здоровье населения более чем на 50 % зависит от образа жизни [2]. 

Таким образом, залог успешного повышения уровня физической культуры 

человека зависит от следующего ряда факторов: во-первых, выполнение физи-

ческих упражнений должно сопровождаться положительной мотивацией, а во-

вторых, у каждого занимающегося должна быть сформирована потребность в 

осуществлении самостоятельной двигательной деятельности. 

Физическая культура, являясь главной составляющей здорового образа 

жизни, имеет свои основные элементы. К ним относят: культуру телосложения, 

культуру здоровья и двигательная культуру [3]. 

Говоря о физической культуре отдельного индивида, можно сказать, что 

учеными в данном вопросе, в результате проделанных исследований, были 

сформулированы следующие основные группы показателей: 

1) первая группа характеризуется отношением человека к состоянию соб-

ственного здоровья, его психологическим восприятием и оценкой самого себя;  

2) вторая группа складывается из характера такого отношения, который 

может быть либо произвольным, либо декларативным;  

3) третья группа представляет группу средств, которые были определены 

человеком для применения в процессе сохранения и укрепления своего здоровья;  

4) четвертая группа характеризуется уровнем подготовленности и теорети-

ческой осведомленности человека о возможностях и различных способах под-

держания своего физического состояния. 

Физическая культура и спорт в своем тандеме являются эффективными 

средствами воспитания здорового человека [4]. Общество, каждый член кото-

рого будет здоровым, физически сложенным и подготовленным, составит осно-
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ву стабильного поддержания уровня функционирования государства в целом. 

Такое положение подтверждается тем, что у людей, обладающих перечислен-

ными качествами, как правило, процесс адаптации в сфере общественного про-

изводства проходит эффективнее и быстрее, они легче переносят общественные 

нагрузки и физические напряжения. 

Прогресс нашей страны во всех общественных сферах напрямую связан с 

уровнем интеллектуального потенциала и социальной активности общества. 

Однако потенциал здоровья также играет немаловажную роль. Он должен ни-

чуть не уступать уровню вышеуказанных характеристик, поскольку здоровье 

человека, как правило, представляет собой первейшую из ценностей. Оно свя-

зано с обеспечением производительности труда и образом жизни человека. Бла-

годаря его сохранению, укреплению и повышению, общество поддерживает 

стабильность деятельностной активности и способность к развитию. 

Выводы. Физическая культура и нормы здорового образа жизни являются 

практическим решением сохранения и укрепления здоровья человека. Влияние 

физической культуры распространяется практически на все стороны жизнедея-

тельности человека: оно благотворно влияет на нервную систему, развивает 

опорно-двигательный механизм, улучшает внимание, быстроту и ловкость че-

ловека, усиливает его мотивацию к саморазвитию, формирует потребность в 

соблюдении здорового образа жизни, а также способствует сохранению и 

укреплению здоровья на протяжении всей жизни человека. 

Здоровый образ жизни – очень эффективное средство, которое играет 

большое значение в процессе по укреплению и сохранению здоровья [5]. По-

мимо этого, он также способствует развитию и повышению общего уровня фи-

зических данных человека, тем самым позволяя ему поддерживать себя в фор-

ме, благодаря регулярному занятию спортом и здоровому питанию. Исходя из 

вышесказанного, можно уверенно определить, что ЗОЖ является особенно ак-

туальным и востребованным на сегодняшний день, количество людей, готовых 

и желающих его соблюдать, несомненно, стремительно увеличивается. Таким 

образом, охрана собственного здоровья является важной и непосредственной 

обязанностью каждого человека, и он не должен возлагать ее на окружающих. 
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Введение. Плавание – способность человека передвигаться в воде с помо-

щью движений рук, ног и туловища без поддерживающих средств [6, с. 3]. На 

сегодняшний день плавание является одним из самых популярных видов спорта 

и относится к наиболее массовым видам двигательной активности человека. 

Помимо этого, плавание также представляет собой естественный метод лечения 

сколиоза. В свою очередь сколиоз – это заболевание опорно-двигательного ап-

парата, характеризующееся искривлением позвоночника. 

Целью данной статьи является изучение влияния плавания на организм 

человека с заболеванием «сколиоз».  

Актуальность статьи обуславливается тем, что в наше время все чаще за-

болевание сколиоз распространяется среди детей, подростков и молодежи. Во 

многом это обуславливается сидячим образом жизни и снижением двигатель-

ной активности.  

Результаты исследования. Плавание является уникальным физическим 

упражнением, способствующее физическому развитию в целом, а в частности – 

укреплению мышечного корсета человека, включая все группы его мышц. Отсю-

да можно выделить главную особенность плавания, которая заключается в том, 

что упражнения, выполняемые в воде, способствуют укреплению не только 

мышц рук и ног, а главным образом мышц туловища, что крайне важно при ис-

кривлении осанки, сколиоза и других заболеваний опорно-двигательного аппа-

рата. Благодаря симметричным движениям и горизонтальному положению туло-

вища разгружается позвоночный столб от давления на него веса тела, тем самым 

становится возможным устранение сколиоза и нарушений в осанке [5, с. 8–9]. 
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Плавание имеет несколько значений в лечении заболеваний опорно-

двигательного аппарата, в том числе сколиоза [2, с. 4–5]: 

1. Эмоциональное значение, которое заключается в снятии психологиче-

ской напряженности и создании оптимистического настроя на лечение болезни. 

2. Оздоровительно-гигиеническое значение состоит в воздействии воды на 

организм человека. Когда человек находится в воде, он может испытывать чув-

ства, схожие с состоянием невесомости. Это обуславливается тем, что плот-

ность воды в 769 раз больше плотности воздуха. Из-за этого резко уменьшается 

восприятие массы тела человека, погруженного в воду, и оно становится неве-

сомым. Водная среда способствует расслаблению и положительному воздей-

ствию на нервную систему, очищает и укрепляет кожу, улучшает деятельность 

обменных процессов, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Вода обла-

дает высокой теплопроводностью, следовательно, пребывание в ней совершен-

ствует теплорегуляцию, что объясняет ее закаливающий эффект, тем самым это 

повышает стойкость организма к низким температурам и укрепляет иммунитет 

[4, с. 9].  

3. Лечебное значение плавания главным образом прослеживается в ком-

плексном лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. При сколиозе 

уровень напряженности мышц спины повышенный, но плавание способствует 

их расслаблению и естественной разгрузке позвоночника. Благодаря этому ис-

чезает асимметрия в работе межпозвоночных мышц, и восстанавливаются 

условия для нормального роста тел позвонков. Во время скольжения вытяжение 

дополняет разгрузку зон роста, при этом происходит укрепление мышц позво-

ночника и совершенствуется координация движений. Это осуществляется за 

счет удержания горизонтального положения тела на поверхности воды и пре-

одоления расстояния, а для этого выполняются своеобразные движения, вовле-

кающие все группы мышц.  

При сколиозе и других опорно-двигательных заболеваниях плавание имеет 

свой главный принцип, который заключается в его совмещении с выполнением 

специальных упражнений для повышения эффективности, при этом следует 

учитывать индивидуальные особенности сколиоза и степень подготовленности 

к нагрузкам в воде. В совокупности с упражнениями плавание оказывает три 

вида воздействия на организм:  

1. Корригирующее воздействие, которое основывается на рефлекторном 

расслаблении мышечного аппарата, это осуществляется из-за отсутствия в воде 

воздействующих гравитационных сил.  

2. Общеукрепляющее воздействие плавательных упражнений осуществля-

ется за счет сопротивления водной среды, обеспечивая при этом поддержание 

уровня силовых способностей мышц спины, брюшного пресса, плечевого поя-

са, достигнутого в результате занятий лечебной физической культурой. 

3. Оздоровительное воздействие, которое заключается в повышении функ-

циональности систем организма и в закаливающем эффекте [1 с. 76]. 

Следует отметить, что специфика плавания для людей с заболеванием ско-

лиоз обуславливается не только его сочетанием с упражнениями, но и имеет 

ряд ограничений. Во время занятий необходимо исключить технические слож-
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ные движения: прыжки воду, кувырки, вращательные движения позвоночника 

вокруг оси. Особое внимание необходимо уделить правильной постановке ды-

хания, ведь именно оно является одним из важнейших факторов положительно-

го влияния на организм человека [3].  

Выводы. Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что 

плавание является одним из естественных методов лечения заболевания сколи-

оз, которое оказывает существенное и эффективное действие за счет расслабле-

ния напряженных мышц, симметричных движений тела и специальных упраж-

нений в водной среде. В ходе исследования было установлено, что плавание 

оказывает влияние не только на сколиоз, но и на другие заболевания опорно-

двигательного аппарата, а также улучшает эмоциональное и психологическое 

состояние человека, способствует работе сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной систем, содействует улучшению обменных процессов и укреплению 

кожи. При сколиозе занятия плаванием должны сопровождаться с использова-

нием специализированных упражнений, в свою очередь необходимо учесть 

общую и индивидуальную специфику заболевания, а также уровень физической 

подготовки больного. Помимо этого, стоит знать особые ограничения и уделить 

внимание дыханию. Таким образом, люди с заболеванием «сколиоз» должны 

включить плавание в свой образ жизни, поскольку оно является неотъемлемой 

частью лечения и восстановления мышечного корсета организма. Плавание 

также можно использовать в качестве профилактики заболеваний опорно-

двигательного аппарата (в частности сколиоза и нарушения осанки) и заболева-

ний других внутренних систем человека, поскольку важно помнить, лучше 

профилактика заболевания, чем его сложное лечение.  
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Статья посвящена анализу динамики заболеваемости студентов, выявлении основных при-

чин болезней, их профилактике. Было проведено исследование заболеваемости студентов 

химического факультета. Данная статья будет полезна молодежи для привлечения внимания 

к своему здоровью. 

The article is devoted to the analysis of the dynamics of the morbidity of students, the identification 

of the main causes of diseases, their prevention. The study of the morbidity of students of the Facul-

ty of Chemistry was conducted. This article will be useful for young people to draw attention to 

their health. 
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Введение. Из-за стремительного ухудшения экологии, катастроф по вине 

человека и природных катаклизмов здоровье населения стремительно обрастает 

новыми недугами, болезнями и травмами. Как оказалось, практически любое 

изменение окружающей среды неотвратимо влияет на организм человека, нано-

сит ему большой вред, пусть это и не всегда заметно.  

Однако, как показывает практика, не столь большой вред наносит окружа-

ющая среда, сколько приносит себе сам человек. В последние десятилетия, ко-

гда уровень жизни значительно улучшился благодаря тому, что технологии 

смогли заменить большую часть физических нагрузок, люди не уделяют доста-

точно внимания своему здоровью, провоцируя болезни, незаметные поначалу, 

но оставляющие след в будущем. 

Чтобы избежать последствий экологии и предотвратить появление болез-

ней от неправильного образа жизни в будущем, начинать физическую подго-

товку и физическое воспитание необходимо с раннего возраста. Однако, учи-

тывая современную систему образования на всех ступенях, можно отметить до-

статочно низкий уровень подвижности во время учебного процесса, недостаток 

умеренных физических нагрузок и правильно организованного отдыха. 

В связи с этим особую озабоченность вызывают студенты, так как, с одной 

стороны, состояние молодежи полностью зависит от экологической обстановки в 

мире на протяжении последних нескольких десятков лет, а с другой – это тот слой 

общества, от которого зависит развитие страны, прогресс и будущее в целом.  
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Цель. Исследовать физическую культуру как средство профилактики за-

болеваний. 

Задачи: 1. Анализ литературных источников по данной тематике. 2. Ан-

кетный опрос.  

В данной статье будет описана проблематика в основном для групп сту-

дентов, обучающихся на опасных для здоровья факультетах, однако может 

быть применена ко всем специальностям. 

Анализ заболеваемости молодежи. Для того чтобы понять проблему и 

показать актуальность темы, необходимо обратиться к статистическим данным.  

Ниже приведена таблица заболеваемости населения в возрасте от 16 до 25 

лет (данные с 2011 по 2018 год) [1]. Анализ данных поможет лучше разъяснить 

ситуацию, понять, с каким уровнем физического развития подростки поступают 

и обучаются в УВО (таблица). 

 
Таблица – Заболеваемость детей и молодежи по группам болезней 

Группа болезней 2011 2014 2015 2016 2017 

Новообразования 4 799 4 965 4 643 6 628 6 850 

Болезни крови, кроветвор-

ных органов  
13 818 12 413 11 666 11 944 11 370 

Болезни эндокринной си-

стемы, расстройства пита-

ния 

11 271 11 611 11 347 11 270 10 756 

Психические расстройства и 

расстройства поведения 
26 657 24 590 24 168 24 672 23 149 

Болезни нервной системы 16 187 14 043 15 014 15 727 13 773 

Болезни глаза и его прида-

точного аппарата 
85 650 91 477 97 075 103 691 104 104 

Болезни уха  75 811 77 164 82 699 90 723 93 359 

Болезни системы кровооб-

ращения 
11 755 11 326 12 091 13 439 11 930 

Болезни органов пищеваре-

ния 
68 848 65 842 69 721 67 057 61 296 

Болезни органов дыхания 2 464 876 2 288 729 2 410 102 2 487 546 2 580 475 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
100 871 96 503 97 118 100 144 103 905 

Болезни мочеполовой си-

стемы 
29 552 27 423 27 603 27 943 25 986 

Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

25 530 28 046 33 698 30 563 33 790 

 

Из данных таблицы можно выделить три типа болезней, которые вызыва-

ют интерес: нарушение зрения, болезни органов дыхания и болезни костно-

мышечной системы. В основном с такими диагнозами приходят абитуриенты в 

ВУЗ. Рассмотрим причины таких показателей подробнее. 

К болезням костно-мышечной системы и соединительной тканей можно 

отнести сколиоз, остеопороз, остеохондроз, дисплазию тазобедренных суста-

вов, артрит, артрозы и т. д. Эти заболевания являются ведущей причиной не-
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трудоспособности, часто сопровождаются постоянными и периодически усили-

вающимися болями. Они ограничивают физическую активность пациентов, 

оказывая тем самым тяжелое воздействие на профессиональное будущее чело-

века. Основные причины этих заболеваний – сидячий образ жизни, постоянное 

напряжение позвоночника вследствие недостаточного отдыха или неправиль-

ного положения тела на протяжении долгого времени.  

Еще со школы дети привыкают к постоянному положению «сидя», которое 

в процессе умственной работы и концентрации не всегда могут контролиро-

вать. В высших учебных заведениях занятия проходят по такому же принципу, 

или же зачастую сами условия в аудиториях здания факультета способствуют 

появлению такого рода болезней. 

В качестве профилактики таких заболеваний – приучение детей с раннего 

возраста к правильному положению «сидя», отказ от вредных привычек, правиль-

ное питание, профилактические занятия на укрепление мышц организма [2, 3]. 

Что касается болезней глаза и его придаточного аппарата, самыми часты-

ми диагнозами являются миопия, астигматизм, синдром усталого глаза, син-

дром сухого глаза. Причина такой болезни относительно новая – появление в 

жизни современного человека различного рода техники и большая увлечен-

ность ими. Последние поколения детей наиболее подвержены таким болезням 

из-за постоянного контакта с телефонами и телевизорами. Этот фактор объяс-

няет такое резкое увеличение уровня заболеваемости. Профилактика – регуляр-

ная зарядка для глаз, здоровый образ жизни, достаточный отдых для глаз [4]. 

Наиболее распространенными формами болезней органов дыхания являют-

ся острые заболевания: острые респираторно-вирусные инфекции (94,2 % среди 

взрослого населения и 96,6 % среди детского), острый бронхит и пневмония. 

Большой уровень заболеваемости легких может быть обоснован профессио-

нальными, экологическими, социальными факторами: плохой экологической 

обстановкой (на данный момент нужно учитывать и эпидемиологическую), ге-

нетическими предрасположенностями, особенностями условий работы, аллер-

гическими реакциями, а также курением, что достаточно актуально для боль-

шого процента молодежи. Так же в последние годы из-за лежачего/сидячего 

образа жизни легкие ослабевают, отвыкают от нагрузки. Но в отличие от серь-

езных болезней с этим недугом справиться легче. Профилактикой является со-

блюдение здорового образа жизни: прогулки на свежем воздухе, регулярные 

занятия спортом (необходимо учитывать противопоказания), дыхательная гим-

настика, ингаляции на травах [3]. 

Результаты. Исследование проводилось в виде опроса студентов химиче-

ского факультета, а также анализа заболеваемости на разных курсах обучения. 

Для студентов-химиков некоторые диагнозы будут выражены сильнее, так-как 

работа в лаборатории подвергает опасности здоровье студентов больше, чем 

любые другие занятия. Например, заболевания легких могут быть вызваны до-

полнительными факторами: работа с токсичными жидкостями, ядовитыми га-

зами и мелкодисперсными веществами. Достаточно просто нанести себе вред, 

даже работая предельно осторожно. Попадание ядовитых веществ на слизистые 

оболочки носа и рта может привести к удушению или ожогам слизистой. Также 
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встречаются случаи появления или усиления аллергических реакций после не-

скольких лет обучения. 

Та же опасность может грозить коже или глазам. Химические ожоги могут 

привести к серьезным проблемам вплоть до отмирания клеточных тканей. При 

работе химиков очень важны зрительное внимание и концентрация. Даже лег-

кая степень миопии будет серьезной преградой для нормальной работы специа-

листа. 

Анализ заболеваемости студентов 1-го и 4-го курсов показал, что занятия 

физической культурой в университете имеют серьезное значение для сохране-

ния и улучшения здоровья. 

Важно заметить, что заболеваемость костно-мышечной системы уменьши-

лась на 3,5 %, что доказывает эффективность занятий физическим воспитанием 

[5]. Ниже приведена диаграмма, отражающая результаты опроса среди студен-

тов химического факультета БГУ (опрошено 90 человек) основной диагноз (ри-

сунок). 

 
Рисунок – Основные диагнозы студентов, занимающихся на химическом факультете 

 

Как видно из рисунка, выявлены наиболее встречающиеся диагнозы: 

опорно-двигательного аппарата и нарушение зрения. Болезни органов дыхания 

выявлены только у некоторых студентов, это может объясняться малой выбор-

кой опрошенных.  

Вывод. Исходя из нынешней экологической обстановки, образа жизни со-

временной молодежи и особенностей выбранных специальностей, занятия фи-

зической культурой необходимы для поддержания оптимального состояния ор-

ганизма студентов. 

Выявлены наиболее часто встречающиеся диагнозы у студентов химиче-

ского факультета: болезни органов дыхания, костно-мышечной системы и ор-

ганов зрения. 

Рекомендуем для занятий студентов химического факультета большее 

внимание уделять физическим упражнениям, направленным на профилактику 

органов зрения, дыхания и опорно-двигательного аппарата.  
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В статье рассматривается положительные и отрицательные стороны регулярного занятия 

спортом, а также положительные и отрицательные стороны нерегулярного занятия спортом с 

учетом условий современного общества. Определяется значение физической активности в 

жизни человека. 

The article examines the positive and negative aspects of regular sports, as well as the positive and 

negative aspects of irregular sports, taking into account the conditions of modern society. The im-

portance of physical activity in human life is determined. 
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Введение. В последнее время вопросам здорового образа жизни стало уде-

ляться огромное внимание. Это происходит по разным причинам: популяриза-

ция спорта, снижение физической активности из-за информатизации общества 

и некоторые другие.  

Нужно ли присутствие спорта в нашей жизни? Не нужно быть ученым, 

чтобы сказать, что спорт – один из методов поддержания своего тела и разума в 

здоровом состоянии. Упражнения не только положительно влияют на наше те-

ло (формирование мышц, похудение), но также способны привести наши мысли 

в надлежащее состояние. Также при долгих и интенсивных тренировках выде-

ляется адреналин, усиливается боль в мышцах, начинают вырабатываться эн-

дорфины, которые ускоряют адаптацию организма человека к нагрузкам.  

Согласно исследованиям американских и британских специалистов, в об-

ласти психиатрии и кардиологии Йельского и Оксфордского университетов 

(2011–2015 гг.), люди, которые регулярно занимаются спортом, чувствуют себя 

более счастливыми. Доктор психиатрии Йельского университета Адам Чекроуд 

пояснил, что занятия спортом снижают напряженность мышц и стимулируют 

выработку гормона допамина, который приносит чувство удовлетворенности 

[1]. Таким образом, спорт полезен не только для тела, но и для разума. 
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При исследовании данной темы были изучены литературные источники 

научного и публицистического характера, исследования зарубежных специали-

стов в области физической культуры и медицины, а также научные статьи та-

ких авторов, как Е. Ю. Шутьева, Т. В. Зайцева, А. А. Простякова, где исследу-

ется влияние регулярных занятий спортом на организм человека в целом и на 

отдельные его органы. 

Целью исследования является выявление положительных и отрицатель-

ных аспектов занятий спортом в условиях современной жизни общества. 

Задачами исследования являются определение положительных сторон в 

регулярном и нерегулярном выполнении физических упражнений, определение 

негативных сторон регулярных и нерегулярных занятий спортом. 

Результаты исследования сводятся к следующему. 

Медицинские исследования отмечают, что для того чтобы быть здоровым 

(и в физическом, и в психологическом аспектах), необходимо регулярно вы-

полнять физические упражнения. Вместе с этим относительно значения слова 

«регулярно» нет единого мнения. Не вдаваясь в полемику о количественном 

значении систематичности выполнения физических упражнений, заметим, что 

здесь имеются свои положительные и отрицательные моменты.  

К преимуществам регулярных физических упражнений можно отнести 

следующее. Постоянная нагрузка способствует поддержанию тела в тонусе, 

благоприятно влияет на отдельные органы человека в отдельности и на весь ор-

ганизм в целом [2, с. 2–3]. Физические упражнения позволяют развивать такие 

физические качества, как выносливость, гибкость, ловкость (в зависимости от 

вида выполняемых упражнений). Выполнение физических упражнений также 

влияет и на психологическое здоровье человека: увеличивается стрессоустой-

чивость, работоспособность, концентрация, улучшается память. В научной ли-

тературе также отмечается, что регулярное занятие физическими упражнения-

ми способствует интеллектуальному развитию человека и в целом благоприят-

но влияет на деятельность головного мозга [3, с. 20]. 

В настоящее время регулярное выполнение физических упражнений имеет 

свои недостатки. Во-первых, для того, что от физической нагрузки был какой-

то результат, положительный эффект, физические упражнения должны выпол-

няться систематически (иными словами, условное количество раз в неделю) и 

занимать определенное количество времени за один подход.  

Даже несмотря на то что здесь можно использовать такую закономерность, 

как увеличение количества занятий в неделю и уменьшение продолжительно-

сти во времени одного занятия (или наоборот), в сумме занимает несколько ча-

сов в неделю. Ввиду быстрого движения жизни, постоянной нехватки времени 

на иные, помимо работы (основной деятельности), занятия регулярное занятие 

физическими упражнениями затруднено. В большинстве своем деятельность 

человека, особенно в больших населенных пунктах, связана с пониженной ак-

тивностью, что означает либо отсутствие физических нагрузок, либо их нали-

чие в таком количестве, которое не соответствует необходимому уровню для 

поддержания себя в форме. 
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Во-вторых, когда человек ставит для себя цель регулярно выполнять физи-

ческие упражнения, он полон мотивации желания и интереса. Однако по про-

шествии некоторого количества времени, человек может потерять интерес, фи-

зическая нагрузка становится для него рутиной. В такой ситуации, приступая к 

выполнению очередных упражнений, человек будет стремиться скорее их вы-

полнить, затратить как можно меньше времени на ставшее нелюбимым занятие, 

преодолеть его и заняться действительно интересными на данный момент ве-

щами. Это приведет к потере качества физических упражнений, неминуемо бу-

дет нарушена техника их выполнения (из-за поспешного выполнения). 

В-третьих, общеизвестным является факт, что спорт травмоопасен. Наруше-

ние техники выполнения физических упражнений либо отсутствие знаний отно-

сительно качества и количества физической нагрузки, которая необходима непо-

средственно конкретному человеку с учетом его здоровья, может привести к нега-

тивным результатам. При выполнении физических упражнений с целью поддер-

жания своего здоровья негативный результат один – ухудшение своего здоровья. 

Бурный темп жизни для многих людей является отговоркой для того, что-

бы не заниматься спортом на постоянной основе. Поэтому вместо регулярного 

занятия спортом, они выбирают одну интенсивную тренировку в свободное 

время, взваливая на свое тело огромную нагрузку.  

Положительным моментом разовой тренировки может стать то, что она не 

занимает много времени. И, таким образом, она прекрасно подходит для тех, у 

кого нет свободного времени на спорт и для тех, кто стремится по-быстрому 

достигнуть желаемого результата. Это, пожалуй, единственный плюс от такого 

вида активности. 

Одним из минусов интенсивной тренировки является вред, который может 

быть причинен здоровью. И это подтверждают исследования со всего мира. 

Ученые из Университета Ольстера (Северная Ирландия) пришли к выводу, что 

интенсивные тренировки, являющейся попыткой компенсировать отсутствие 

спорта в жизни, способны лишь навредить здоровью. Человек, решивший 

нагрузить свое тело нестандартной для него физической активностью, может 

только нанести вред своему организму, поскольку в таком случае происходит 

выделение свободных радикалов, с которыми неподготовленное тело просто не 

в состоянии с ними справиться [4]. 

Еще одним минусом интенсивных тренировок является невозможность до-

стичь желаемого результата. Любой тренер по фитнесу скажет, что разовые тре-

нировки при отсутствии какой-либо системы или плана физической активности 

ничего хорошего не принесут. Человеческий организм работает таким образом, 

что достижение любого физического показателя, будь то выносливость, гибкость 

или что-либо еще, требует определенного плана и продолжительности физиче-

ской нагрузки. Это поступательный процесс совершенствования своего тела.  

Наш организм подстраивается под интенсивность тренировки, после кото-

рой запускает процессы восстановления и адаптации. Каждая новая тренировка 

будет даваться уже легче, поскольку тело уже испытало на себе такую нагрузку.  

Однако отсутствие следующей тренировки приведет к возвращению в 

прежнее состояние. Для достижения результата, который является целью физи-
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ческой активности, одна тренировка не поможет, независимо от ее продолжи-

тельности и сложности. Чтобы получить какой-нибудь эффект необходимо 

начинать с малого, нужно только время. 

Одна из основных идей, которая положена в основу любой тренировки, –

нарастающий характер нагрузок. Сначала стоит выяснить, в какой форме нахо-

дится организм, и какие упражнения даются легче. После «мониторинга» своего 

тела следует приступать к поступательному увеличению нагрузки. Причем стоит 

помнить, что всегда нужно прислушиваться к своему телу, уметь улавливать 

сигналы, свидетельствующие о том, что нужно уменьшить нагрузку или пере-

дохнуть. Поэтому, выбрав интенсивную тренировку, человеку будет достаточно 

сложно ее выполнить, поскольку такая нагрузка для него является нетипичной. 

Выводы. На основании изложенного мы выяснили, что интенсивные разо-

вые тренировки не способны дать никакого положительного результата. И уж 

лучше вообще не заниматься спортом, чем перегружать свое тело. Вместе с 

этим и регулярные тренировки имеют некоторые негативные моменты, однако 

даже самая малая физическая активность, выполняемая периодично, лучше, 

чем отсутствие активности вовсе либо единовременное выполнение всех из-

вестных упражнений.  

Если нет времени или есть какая-то другая объективная или субъективная 

причина, препятствующая занятию спортом на постоянной основе (2–5 раз в 

неделю) с профессионалом своего дела, следует начинать с малого. Можно от-

казаться от некоторых вредных привычек (курение, алкоголь), пересмотреть 

рацион питания, режим сна и отдыха, начать делать зарядку по утрам. В тече-

ние даже самого загруженного дня можно найти хотя бы 20 минут, чтобы сде-

лать растяжку и базовые упражнения.  

И несмотря на то, что в современных условиях жизни сложно найти время 

для регулярных занятий спортом, даже самая малая активность благоприятно 

поспособствует на организм: через некоторое время постоянного выполнения 

даже легких и непродолжительных во времени упражнений качественно улуч-

шится ваше физическое и психологическое состояние. 

Спорт – это не только силовые тренировки. Физические нагрузки можно 

получать от танцев, уборки, шоппинга и других видов повседневной активно-

сти, которые могут помочь компенсировать абсолютное отсутствие спорта в 

вашей жизни. 
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Введение. В связи с резким сокращением человеком физической активно-

сти за счет развития технологий, облегчающих его повседневную жизнь, в со-

временном мире все больше возрастает роль укрепления духовного и физиче-

ского здоровья граждан и формирования здорового образа жизни. В связи с 

этим сейчас уделяется пристальное внимание физической культуре и спорту 

как приоритетному направлению социальной политики государства. 

Однако несмотря на все усилия государства, принятые нормативные и за-

конодательные акты, реализуемые программы – в целом по стране уровень во-

влеченности населения в массовую физическую культуру и спорт низок. В свя-

зи с этим данная тема остается актуальной применительно к разным слоям 

населения и разным социальным группам. 

Рассмотрением роли физической культуры в жизни человека занимались 

такие исследователи, как И. В. Блинова, В. А. Бакаева, А. Е. Ильченкои А. Ю. 

Поляков. Отдельно вопросами формирования здорового образа жизни населе-

ния через средства PR изучали В. Н. Черепанова и Ю. П. Савицкая. Авторы 

сходятся во мнении о важности физической культуры для здоровья человека, 

однако, несмотря на всестороннее освещение влияния спорта на физическое 
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благополучие человека, все еще недостаточно изученной является взаимосвязь 

физического и психологического здоровья индивида, что обуславливает акту-

альность данного исследования. 

Цель исследования – определить роль и значение физической культуры в 

жизни человека. 

Задачи исследования: 

1. Изучить важность тренировок для благополучия человека. 

2. Рассмотреть влияние занятий физическими упражнениями на организм 

человека. 

3. Охарактеризовать взаимосвязь улучшения физического и психологиче-

ского здоровья человека. 

Результаты исследования. Невозможно недооценить роль физической 

культуры в жизни человека, поскольку нет такой сферы человеческой деятель-

ности, которая не была бы связана с ней. Спорт и физическая культура – духов-

ная социальная и материальная ценность, одновременно важная для любой 

личности.  

Из года в год в нашей стране все чаще говорят о физическом воспитании 

как о феномене социума и личностных особенностей человека. В то же время 

психологи, учителя и философы сходятся во мнении: это явление еще недоста-

точно изучено, несмотря на внимательное отношение людей к физической 

культуре в течение долгого периода времени. 

В основе формирования здорового образа жизни лежит личностно-

мотивационная установка конкретного человека на воплощение его социальных, 

физических, интеллектуальных и умственных способностей и возможностей. 

Здоровый образ жизни – это такой вид деятельности человека, который 

направлен на сохранение здоровья и его укрепление. При этом здоровый образ 

жизни рассматривается как условие существования и развития различных сто-

рон жизни. 

Все что положительно влияет на здоровье, можно отнести к здоровому об-

разу жизни, и здесь особую роль играет физическая культура или спорт. Здоро-

вый образ жизни благоприятно влияет на процесс сохранения и укрепления 

здоровья и является фундаментальной составляющей в вопросе профилактики 

заболеваний. По данным ряда исследований, проведенных отечественными и 

зарубежными специалистами, здоровье населения любой страны более чем на 

50% зависит от образа жизни [1, с. 102]. 

Рассматривая роль физической культуры в жизни человека, следует при-

знать уникальность физической культуры как социального явления. Во многих 

отношениях это связующее звено между социальным развитием человека и 

биологическим прогрессом. Такая культура является первой, которая в принци-

пе возникает из всех аспектов культуры; она является базой для любого пред-

ставителя человеческого вида. Одна из основных характеристик физического 

воспитания – дуализм. Во многом именно по этой причине принято говорить о 

сильном двойном воздействии физического воспитания на человека: как на ор-

ганизм индивида, так и на его психику. 
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Оценивая роль физической культуры в жизни человека в историческом 

контексте, стоит отметить тот факт, что физическая культура со времен антич-

ности являлась отражением практических потребностей человека и общества в 

целом. Людям нужна была соответствующая подготовка, и особенно это прояв-

ляется в воспитании детей и молодежи. Однако не менее важным аспектом фи-

зического воспитания является возможность научить взрослого работать с по-

мощью таких занятий. Прогресс нашего общества тесно связан с развитием об-

разовательных систем и формированием образовательных программ. Учитывая 

этот фактор, можно смело говорить о физическом воспитании как об одном из 

базовых явлений, которые помогают формировать навыки и способности чело-

века (двигательные, реакции и т. д.). 

Никто не сомневается в роли физической культуры в жизни человека по 

отношению к физическому благосостоянию. Однако в настоящее время активно 

развивается подход, который предполагает рассматривать физическое воспита-

ние как элемент, влияющий на духовность человека. Более того, с помощью 

этого средства, как его правильно используют профессионалы, можно скоррек-

тировать нравственность личности, развить интеллект человека и сформировать 

представления о прекрасном. Биологическая природа человека, как известно, 

сильно зависит от физического воспитания. От упражнений зависит здоровье, 

физическое развитие и способности. То что физическое воспитание влияет на 

духовные благосостояние человека, до сих пор отрицают или придерживаются 

безразличной позиции, то есть не считают такое влияние доказанным. 

Роль физической культуры в жизни современного человека особенно важ-

на во многом из-за стремления к образованию. Это признается более суще-

ственным, чем столетия назад. По мнению некоторых, это даже можно назвать 

«напряженным желанием учиться», и из года в год напряжение только увели-

чивается [2, c. 89]. Условия жизни таковы, что каждый человек вынужден при-

спосабливаться к стремительной смене обстановки вокруг, а для этого нужно 

обладать рядом навыков. Важно уметь самостоятельно овладевать полезными 

способностями и знаниями, относящимися к различным сферам жизнедеятель-

ности человека. Как обращают внимание тренеры, физическое воспитание яв-

ляется основой успешного функционирования личности. Не имея здоровья, у 

человека значительно ниже шансы достичь намеченной цели [3, c. 369]. 

Также стоит отметить, что многие внешние факторы могут оказывать зна-

чительное влияние на физическую культуру человека. Поэтому необходима 

разработка системного подхода к формированию ценностей здорового образа 

жизни, который должен учитывать факторы, влияющие на здоровье населения 

страны и различных ее социальных слоев. Эти факторы включают: социальные, 

экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие место на 

рабочем месте в процессе получения образования; формирование комплектов, 

привычек и правил поведения. 

Выводы. Человек постоянно взаимодействует с разнообразным оборудо-

ванием и живет в компьютеризированном мире. Подобные приборы и системы 

помогают упростить трудовую активность. Это влияет на объем движений, со-
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вершаемых людьми в сутки, и, следовательно, с течением времени понижает их 

функциональные возможности. 

Нехватка энергетических затрат сопровождается рассогласованием актив-

ности внутренних органов и тела со средой. Перегрузки, впрочем, не менее 

вредны. Физическая культура позволяет оздоровить организм, укрепить его и 

предупредить негативное влияние условий обитания. Таким образом, физиче-

ское воспитание должно быть частью жизни индивида с ранних лет до самого 

преклонного возраста, при этом уровень нагрузок должен зависеть от потреб-

ностей. 
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Доказано, что основными физиологическими качествами, важными для прыгунов в воду, 

считаются сила, эластичность, ловкость, скорость. Физиологические особенности отражают-

ся на морфологических и функциональных характеристиках спортсменов. Следовательно, 

дайверы характеризуются высокой степенью силы без огромного объема мышечной массы, 

но с воплощенной энергией костно-мышечной системы. Высокая степень пластичности 

опорно-двигательного аппарата и развитая координация выражается в способности держать 

тело под контролем в прыжке. 

It has been proven that the main physiological qualities that are important for divers are strength, 

elasticity, agility, speed. Physiological features are reflected in the morphological and functional 

characteristics of athletes. Consequently, divers are characterized by a high degree of strength with-

out a huge amount of muscle mass, but with embodied energy of the musculoskeletal system; a high 

degree of plasticity of the musculoskeletal system and a developed degree of coordination, in fact, 

which is reflected in the ability to keep the body under control in a jump. 

 

Ключевые слова: прыжки в воду с вышки; сложность прыжков; спортивная подготовка; 

биологический возраст; пубертатное развитие. 

Keywords: diving from a tower; the difficulty of jumping; athletic training; biological age; pubertal 

development. 

 

Введение. Смена сфер деятельности, оптимальные условия труда и полно-

ценный отдых адаптируют деятельность головного мозга и сердечно-

сосудистой системы к нервно-психическим перегрузкам. Таким образом, здо-

ровый образ жизни представляет собой систему жизненных ориентиров, основу 

нравственных традиций, результатом которой является профилактика болезней, 

основа долголетия и психофизиологического благополучия. 

Цель нашего исследования состояла в выявление роли прыжков в воду в 

сохранении и укреплении здоровья. 

Методы исследования. При написании статьи мы использовали теорети-

ческие методы исследования. 

Результаты исследования. Данный вид спорта отличается длительным 

процессом адаптации и приучения организма к новому образу жизни. Достичь 

высоких результатов, например, китайским спортсменам удалось, с одной сто-
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роны, благодаря уникальному телосложению прыгунов, с другой – системе 

воспитания профессиональных спортсменов. С точки зрения телосложения за-

падные спортсмены сильнее и мощнее. Но для прыжков в воду это, скорее, ми-

нус, чем плюс, поэтому можно говорить о том, что на стороне китайских пры-

гунов их природные данные, конституция тела. 

Важным направлением развития в прыжках воду является улучшение па-

раметров психофизиологического состояния. Прыжки в воду задействуют 

большое количество мышц тела (мышцы спины, мышцы конечностей, мышцы 

живота), способствуют укреплению миокарда, дыхательных параметров, позво-

ночного столба, суставов, нормализуют обмен веществ. Кроме того, этот вид 

спорта тренирует координацию, растяжку, гибкость, выносливость, ловкость, 

скорость реакции. В психоэмоциональном плане прыжки в воду развивают 

концентрационные способности, способствующие успешности в сферах прак-

тической деятельности. 

В настоящее время происходит эволюционное усложнение прыжков в во-

ду. Вследствие этого возрастает травматизм и заболевания опорно-двигатель-

ного аппарата спортсменов прыгунов в воду. Наиболее часто они страдают бо-

лями в лучезапястном суставе (кисть) вследствие уменьшения брызгообразова-

ния при соединении кисти перед входом в воду с максимальным тыльным раз-

гибанием, болями в поясничном, грудном и шейном отделах, растяжением свя-

зок, переломами. Исключение составляют травмы плечевого сустава, которые 

происходят при прыжках в основном с вышки 10 м [2–4]. 

По оценке отечественных и зарубежных специалистов, первостепенными 

являются сила, ловкость, скорость, координация движений тела. Из психологи-

ческих качеств – уравновешенность, умение собраться, дисциплинированность. 

Чем больше развито качество силы, тем мощнее будет отталкивание при прыж-

ке. В полете спортсмену нужно удерживать правильную группировку, задача 

осложняется выполнением элементов вращения, под действием которых груп-

пировка может «раскручиваться», в связи с этим сила мышц спортсменов 

должна быть на необходимом высоком уровне, при котором прыгун будет спо-

собен удержать группировку. Гибкость, ловкость и быстрота – все составные 

части прыжка основываются на элементах гимнастики, в связи с чем правиль-

ность и безопасность элемента будет зависеть от гибкости, эластичности связок 

и мышц атлета. Обращаясь к гониометрическому исследованию того же кон-

тингента спортсменов по методике В. М. Гамбургцева, можно увидеть, что для 

прыгунов в воду характерна наибольшая амплитуда активного сгибания боль-

шинства суставов, особенно плечевого сустава, что обеспечивает пластику и 

большую амплитуду движений при отталкивании и создании вращений, а также 

обеспечивает качественный вход в воду. 

Стоит отметить высочайший уровень координационных способностей и 

способность дифференцировать движения относительно параметров простран-

ства и времени. Исследование физической подготовленности прыгунов в воду 

высочайшего класса способствовало выявлению следующих параметров, кото-

рыми необходимо владеть спортсмену для исполнения очень сложных прыж-

ков, а именно: 
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1) высоким уровнем развития скоростно-силовых качеств, в том числе 

прыгучестью; 

2) высоким уровнем развития силы (без большого увеличения мышечной 

массы); 

3) отличной подвижностью в суставах (гибкостью); 

4) великолепной ориентировкой в пространстве; 

5) высокой точностью дифференцирования пространственных и времен-

ных параметров движения. 

Таким образом, анализ техники прыжка в воду позволил отметить основ-

ные физические качества спортсменов, что позволяет установить приоритет-

ность в составлении методических указаний. 

Заключение. Показано, что основными физическими характеристиками, 

необходимыми прыгунам в воду, являются сила, гибкость, ловкость, стреми-

тельность. Физические данные находят отблеск в морфофункциональных осо-

бенностях спортсменов. Так, для прыгунов в воду свойственен высочайший 

уровень силы без большого объема мышечной массы, но с выраженной актив-

ностью костного и мышечного аппарата; высокий уровень пластичности опор-

но-двигательного аппарата и развитый уровень координирования, что отража-

ется в умении держать под контролем тело в прыжке. 
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Изучена активность использования велопередвижения молодежью, проживающей в област-

ном центре. Отмечается высокий уровень удовлетворенности передвижения на велосипеде 

молодых людей ввиду улучшения их физического состояния и повышения эмоционального 

фона. 72,9 % молодежи используют велопередвижения для поддержания здорового образа 

жизни, однако активность велопередвижения молодежью низкая. 

The activity of cycling among young people and residents of the regional center was studied. There 

is a high level of satisfaction with cycling among users due to the increase in their physical and 

emotional state of the body. 72.9% of young people use cycling to maintain a healthy lifestyle, but 

the activity of cycling among young people is low. 
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Введение. Пути преодоления гиподинамии должны быть направлены на 

увеличение физической активности у каждого человека. Оптимальная ежеднев-

ная физическая нагрузка организма посредством езды на велосипеде обеспечи-

вает полноценную и сбалансированную деятельность всех органов и систем ор-

ганизма человека. Такое занятие оптимально для восстановления эмоциональ-

ных и психологических сил, здоровья и трудоспособности. 

Цель работы. Изучить активность использования велопередвижения го-

рожанами для профилактики гиподинамии. 

Методы исследования. Применен анкетный метод с использованием 

Googl-forme. 

Объект исследования. Молодежь в возрасте от 20 до 23 лет, проживаю-

щая в городе Гродно. В опросе приняли участие 150 человек. Респондентам 

предложена серия вопросов об использовании ими велопередвижений в город-

ской черте. Проанализированы материалы, предоставленные коммунальным 

унитарным предприятием «Гроднооблкиновидеопрокат» велопрокат «Вело-

Старт» за 2020 год. Статистическая обработка проведена с использованием па-

кета прикладных программ «Статистика 10.0». 

Результаты исследования. Из числа респондентов 94 % умеют ездить на 

велосипеде. Наличие велосипеда отмечено у 82 % опрошенных. Из них еже-

дневно используют велосипед 12,8 %, раз в неделю – 17 %, раз в месяц – 

25,5 %, раз в год – 14,9 %, а 19,1 % вообще не пользуются велопередвижением. 
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Часть населения (12 %) пользуется услугами проката велосипедов, организо-

ванного в городе.  

Цель передвижения на велосипеде у 48,9 % горожан – необходимость, у 

44,7 % – увлечение, 46,8 % считают, что это полезно для здоровья, 40,4 % ис-

пользуют как спортивные занятия, 46,8 % – с целью отдыха, 25,5 % – для по-

ездки на учебу и 14,9 % – работу и 2,1 % для путешествий. 83,7 % респонден-

тов указали на удобство велопередвижения. 

Преимущественно велосипедные передвижения осуществляют днем 

80,4 % опрошенных. Есть категория, которая занимается велопередвижением-

только утром или вечером. 98 % отдают предпочтение передвижению на вело-

сипеде ввиду экологичности процесса. 72,9 % –для ведения здорового образа 

жизни. 66 % респондентов констатировали факт улучшения физического и 

91,5 % – эмоционального состояния организма. 92 % указали, что регулярная 

езда на велосипеде полезна для здоровья. 

Унитарным предприятием «Гроднооблкиновидеопрокат» велопрокат «Ве-

лоСтарт» организован для горожан прокат велосипедов. Каждый желающий в 

любое время суток может взять напрокат велосипед, расположенный в город-

ской черте и использовать со своей целью. 

В городе Гродно за 2020 г. осуществлено 806 посещений проката велоси-

педов. Сезон работы – с марта по ноябрь. Наибольшее количество велосипедов, 

взятых на прокат, зарегистрировано в июле и составило 26,92 %, чуть меньше в 

июне – 23,57 %.  

Пути преодоления гиподинамии должны быть направлены на увеличение 

физической активности у каждого человека. К примеру, велосипедист может 

держать на горном велосипеде среднюю скорость 18–20 км/ч по шоссе, про-

езжая 10 км за 30 мин. Такой же велосипедист на шоссейном велосипеде мо-

жет передвигаться со средней скоростью 20–25 км/ч по прямой асфальтиро-

ванной дороге, проезжая 10 км за 25 мин [1]. 

Езда на велосипеде увеличивает приток крови и кислорода к мозгу, бла-

годаря чему происходит активизация нейронной деятельности, что активизи-

рует и восстанавливает действие рецепторов, способствует созданию новых 

клеток в области, отвечающей за память (гипокампе) [2]. Так писатели, музы-

канты, художники, руководители используют велопрогулки для стимулирова-

ния творческого мышления. 

Благодаря катанию на велосипеде удается достичь уникального сочетания 

нагрузок различной степени, исключив при этом давления массы тела на ниж-

ние конечности, усилить вентиляцию легких, и при этом размять собственное 

тело. Нагрузки, получаемые при катании на велосипеде, принято относить к 

группе под названием «кардио-нагрузки», которые оказывают влияние на сер-

дечно-сосудистую систему.  

Длительные и регулярные велопоходы, велопрогулки повышают вынос-

ливость организма, укрепляют и тренируют мышцы, а также способствуют 

укреплению иммунитета [1]. 
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Выводы 

1. 72,9 % молодежи используют велосипед для поддержания здорового 

образа жизни. 

2. Активность использования велопередвижения горожанами для профи-

лактики гиподинамии низкая. 

3. Статистика востребованности велпроката в летний сезон указывает на 

сезонный характер профилактики гиподинамии с использованием велосипеда у 

горожан, а наибольшая активность проката велосипедов в городе Гродно заре-

гистрировано в июле месяце. 

4. Отмечается высокий уровень удовлетворенности передвижения на вело-

сипеде у пользователей ввиду повышения у них физического и эмоционально-

го состояния организма. 
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Анализируются современные мировые тренды и отклонения от них в нашей стране.  

The article provides a comparative description of the physical activity of people of different ages in 

Belarus and other countries of the world through surveys on the topic. The factors affecting physical 

activity in the world are described (such as an increase in the share of leisure in days, social factors, 
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country are analyzed. 
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Введение. Если бы мы жили много веков назад, то нам приходилось бы 

много двигаться, чтобы добыть пищу, построить жилище, изготовить одежду. 

Кроме того, мы бы бегали наперегонки, танцевали национальные танцы, со-

стязались в метании, катались с гор, играли в различные игры, требующие хо-

рошей физической подготовки. В наше время для того, чтобы одеть и прокор-

мить себя, не требуется больших физических усилий, но нам по-прежнему 

нужны физические упражнения. Для чего же? 

Малоподвижный образ жизни приводит к тому, что наш внешний вид ста-

новится нечетким, артериальное давление повышается, аппетит пропадает, ко-

сти становятся хрупкими, мышцы дряблыми и болезненными, мы быстро утом-

ляемся, настроение портится, нередко наступает период депрессии [3]. 

Кроме пользы для здоровья, спорт позволяет сплотить огромное количе-

ство людей и объединить их общим интересом. А мотивированный, целе-

устремленный спортсмен вдохновляет и демонстрирует нам, что нет ничего не-
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возможного, и при большом желании и труде человек может добиться огром-

ных результатов. Спорт помогает ставить цели и добиваться их, развиваться и 

двигаться вперед. 

Общая культура страны и нации включает в себя и культуру спорта. Осо-

бенно сейчас, когда популярность здорового и активного образа жизни достиг-

ла пика. Тенденция увлечения занятий спортом стимулирует людей тщательней 

следить за состоянием своего здоровья, отказываться от вредных привычек и 

формирует мышление успешного человека. 

Современный тренд: увеличение доли досуга в сутках.  

Это происходит за счет: 

роста досуга (видов, времени); 

увеличения располагаемого дохода; 

сокращения продолжительности рабочего дня; 

увеличения самозанятости и временной занятости; 

технологических разработок (например, стиральные машины и морозиль-

ные камеры, которые позволяют людям тратить меньше времени на домашние 

дела) и других разработок в области технологий, такие как телевизоры и Ин-

тернет, которые предоставляют возможности для отдыха [1]. 

Но не всегда происходит разумное и рациональное изменение времени 

препровождения. Основной проблемой, которую мы видим каждый день, явля-

ется постоянное использование гаджетов. Если 2 (1) десятилетия назад дети в 

свободное время играли в футбол и «вышибалы», что требовало постоянной ак-

тивности, то сейчас дети гораздо большее количество времени проводят за сто-

лом, играя в компьютерные игры. Молодежь же затрачивает на это еще больше 

времени, так как использует Интернет для учебы, общения, развлечений. 

Цель исследования. Исследовать физическую активность студенческой 

молодежи в разных странах мира. 

Задачи исследования: 1. Разработать анкету. 2. Провести соцопрос. 3. 

Сделать статистическую обработку материала. 

В эксперименте участвовало 46 студентов. В результате опроса студентов в 

возрасте от 16 до 21 года выявилось, что с годами физическая активность сни-

жается. 

Результаты исследования. На рисунке 1 показан возраст испытуемых. 

 

Рисунок 1 – Возраст респондентов, принявших участие в анкетировании 
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Важным фактором для занятий физической активностью и спортом, на 

наш взгляд, является географическое положение (природный фактор). Но сте-

реотипом является мысль, что в северных странах жители занимаются зимними 

видами спорта, в тропических странах – серфингом, а в горных – скалолазани-

ем. Такие утверждения логичны и приводятся как общеизвестные факты: 

катание на лыжах и зимние виды спорта связаны с горными районами, та-

кими как Альпы, в которых зимой выпадает снег; 

прибрежные районы с большими волнами создают идеальные условия для 

серфинга, например, на Гавайях и в Калифорнии; 

холмистые местности могут способствовать катанию на горных велосипе-

дах, например, в Уэльсе; 

наличие рек и озер способствует развитию рыбалки; 

было высказано предположение, что увеличение концентрации эритроци-

тов благоприятствует бегунам на длинные дистанции на большой высоте в Ке-

нии и Эфиопии. 

Например, в отпуске туристы отправляются в места, которые они не посе-

щают в своей обычной жизни. Существует сильная корреляция между потока-

ми туристов и наличием спортивных сооружений. Многие едут на побережье, 

чтобы заняться серфингом, или же в горные страны для покорения вершин. 

Но географическое положение – не единственная причина выбора того или 

иного вида спорта. На это влияет совокупность факторов: 

Доходы 

Политическая ситуация 

Культурные традиции 

Гендерные различия 

У мужчин обычно больше свободного времени, чем у женщин (в Европе и 

США взрослые мужчины обычно имеют от 1 до 9 часов больше свободного 

времени, чем женщины каждую неделю). Эта разница обычно обусловлена ве-

дением домашнего хозяйства и воспитанием детей, хотя ситуация меняется. 

Социальные факторы. Некоторые люди не могут позволить себе членские 

взносы, связанные с определенными видами спорта. Гольф-клубы относятся к 

дорогим видам спорта. Бокс – это спорт, обычно ассоциируемый с рабочим 

классом. Поло – еще один вид спорта, который в значительной степени являет-

ся «заповедником» богатых людей. Да и для занятий любым спортом в нашей 

стране необходимы средства: оплата абонементов в бассейн, занятий танцами, 

каратэ и т. д. 

Культурные факторы также влияют на участие в спорте. 

Хорошим примером является низкое участие мусульманок в легкой атле-

тике и плавании. Требование для мусульманок быть всегда одетыми означает, 

что успешные мусульманские спортсмены, как, например, марокканская бегу-

нья на средние дистанции Хасна Бенхасси, получает много критики в родной 

стране. 

Участие в спорте варьируется в зависимости от социально-экономических 

условий, статуса, занятости и владения жильем. Например, люди, которые вла-

деют своим домом, чаще участвуют в спорте, чем те, кто живет на съемном жи-
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лье. Ходить в спортзал – самая популярная спортивная деятельность для людей, 

проживающих в арендуемых помещениях. По сравнению с ними, плавание яв-

ляется самым популярным видом спорта для людей, владеющих собственным 

жильем. Люди с доступом к машине имеют более высокий уровень участия в 

спортивных мероприятиях, чем те, у кого нет машины [2]. 

Как известно, с возрастом, виды спортивной активности меняются. В дет-

стве мы все занимаемся активными видами спорта, ходим на различные секции 

и т. д. Чем мы старше, тем меньше физическая активность. А после 40 лет она 

неуклонно приближается к минимуму. 

Оказалось, что спортивные увлечения с детства остались неизменными у 

критически малого количества опрошенных. В студенческое время серьезные 

занятия спортом уступили место любительским: бег, велоспорт, катание на 

коньках, плавание, футбол, фитнес; из более серьезных названы пулевая 

стрельба, тайский бокс, армреслинг, горнолыжное катание. Большая часть 

опрашиваемых пишет, что просто ходят в тренажерный зал или делают зарядку. 

Большое количество респондентов не занимается ничем.  

Участники опроса и сами осознают, что уделяют спорту мало времени 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Время, которое отводят студенты физической нагрузке  

 

Мы задались вопросом: «В чем же причина такой малой физической 

нагрузки в столь раннем возрасте?»  

Можно предположить, что это происходит из-за тенденции увеличения до-

суга, и студенты просто не включают в свой день спорт, а предпочитают другие 

развлечения, но здесь проблема в другом. 

На вопрос: «Какие факторы влияют на то, что спорту Вы уделяете мало 

времени?»– получены следующие ответы (рисунок 3): 

Варианты «нехватка времени» и «усталость» подтверждаются результата-

ми, почти 90 % студентов ежедневно устают. 
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Рисунок 3 – Факторы, влияющие на нехватку времени заниматься спортом 

 

Рассмотрим физическую активность в следующей возрастной категории.   

Бабушки и дедушки занимаются у нас скандинавской ходьбой, т. е. самое 

старшее поколение, несмотря на возраст и слабость, следят за своим здоровьем 

и физическим состоянием. Также многие отвечали на данный вопрос «прогул-

ки» и «огород». Хотя встречаются и те, кто занимается легкой атлетикой и 

лыжным спортом. Здесь результаты менее объективные, так как у респондентов 

бабушки/дедушки сейчас могут быть разных возрастов. 

Но для сравнения тенденций в Беларуси с другими странами мира необхо-

димо было провести опрос среди студентов других национальностей.  

Анкетирование проводилось среди учащихся международной школы-

пансиона для подростков в Дилижане, Армения (United World College Dilijan), в 

котором обучаются и проживают подростки из самых разных уголков планеты. 

В опросе приняли участие 60 человек в возрасте 16–19 лет. 

Так как учащиеся являются представителями 46 стран мира, было принято 

решение разбить страны на макрорегионы для упрощения анализа.  

Таким образом, выделено 11 регионов: 

Африка (Зимбабве, Марокко, Эфиопия) 

Северная Америка (США, Канада, Мексика, Барбадос) 

Южная Америка (Бразилия, Эквадор, Перу) 

Юго-Восточная Азия и Океания (Таиланд, Малайзия) и Австралия  

Восточная Азия (Китай, Япония) 

Центральная и Западная Азия (Армения, Сирия, Израиль, Оман, Грузия и 

др.) 

Южная Азия (Иран, Пакистан, Бутан и др.) 

Западная Европа (Франция, Бельгия, Нидерланды и др.) 

ЦВЕ (Украина, Словакия, Польша, Болгария и др.) 

Южная Европа (Италия, Португалия, Сербия, Македония и др.) 



141 
 

Северная Европа (Норвегия, Великобритания, Дания, Латвия). 

Анкета состояла из тех же 15 вопросов, переведенных на английский язык. 

Далее проводился анализ в разрезе выбранных регионов. В результате опроса вы-

явилось, что занятия спортом в раннем возрасте разнообразны во всех регионах. 

В Северной Америке дети занимаются плаванием, гимнастикой, теннисом, 

футболом, балетом, верховой ездой и волейболом. Южноамериканские студен-

ты называют соккер и плавание. В Юго-Восточной Азии распространено пла-

вание, легкая атлетика, скалолазание, гимнастика, каратэ, бадминтон. В Ав-

стралии, помимо плавания, гимнастики и баскетбола, преобладают виды спор-

та, не характерные для нашей страны: водное поло, дайвинг, серфинг, что объ-

ясняется приокеаническим положением страны; а также нетбол, тач-регби и 

крикет. В Центральной и Западной Азии отмечено наибольшее разнообразие 

результатов. Больше всего детей занимаются плаванием, футболом, баскетбо-

лом, танцами, бадминтоном, большим и настольным теннисом, дзюдо, регби, 

бегом на различные дистанции. Кроме того, как ни странно, большая доля 

«зимних» видов спорта: катание на коньках и лыжный спорт. Студенты из Во-

сточной Азии занимались плаванием, балетом, гимнастикой, баскетболом, сок-

кером, атлетикой. А в Южной Азии распространены водные занятия: плавание 

и серфинг. А также крикет, верховая езда, каратэ, футбол, волейбол, прыжки и 

др. В Северной и Западной Европе важную роль играет хоккей и катание на 

коньках, что объясняется благоприятными погодными условиями и развитой 

инфраструктурой, а также гимнастика, кайякинг, кикбоксинг, танцы, соккер, 

регби, каратэ, атлетика, бадминтон. Южноевропейские студенты отдавали 

предпочтение таким занятиям, как: плавание, балет, атлетика, гандбол, гребля, 

футбол, боевые искусства, баскетбол и теннис. К Центрально-Восточной Евро-

пе относятся наши ближайшие соседи, поэтому картина приближена к ситуации 

в Беларуси. Среди ответов встречаются: плавание, танцы, атлетика, катание на 

коньках, гимнастика, сквош, теннис, волейбол.  

Таким образом, виды спорта у жителей разных частей планеты различают-

ся, но есть активности, которые не зависят от природно-погодных условий и 

полюбились каждому. Например, плавание – наиболее популярный вид спорта 

во всех регионах без исключения. Гипотеза о том, что в детстве физическая ак-

тивность очень высокая, подтверждается и примерно равна у детей различных 

национальностей. 

Следующий вопрос: «Какими видами спорта вы занимаетесь в настоящее 

время?». В отличие от белорусов, у иностранных студентов данный вопрос не 

вызвал затруднений, и ответ «не занимаюсь ничем» не встретился ни у одного 

респондента. Большинство опрошенных до сих пор занимаются теми же вида-

ми спорта, что и в детстве. Но в данном случае наблюдается тенденция, что в 

подростковом возрасте у жителей различных государств теряются уникальные 

виды спорта, такие как серфинг, крикет, хоккей, водное поло и др. Это может 

быть связано с тем, что большую часть времени учащиеся находятся вдали от 

Родины и занимаются теми видами спорта, возможность к которым предостав-

ляет место их обучению. Поэтому практически все опрошенные привели такие 

виды спорта как плавание, футбол, волейбол, теннис, баскетбол, бадминтон. 
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Большинство респондентов перешли от занятий танцев к аэробике, йоге и фит-

несу. А от гандбола и регби к гольфу, легкой атлетике и езде на велосипеде. 

Также практически все студенты указали, что регулярно занимаются в трена-

жерных залах.  

Подростки из приокеанических (приморских) стран, таких как Австралия, 

страны Южной Азии и Северной Европы занимаются в настоящее время греб-

лей, ходьбой под парусом, кайякингом и другими водными видами спорта. А в 

горных странах, в том числе европейских, у студентов количество видов спорта 

увеличилось, появился сноубординг, лыжный и конькобежный спорт. Это свя-

зано с тем, что виды спорта довольно опасные, чтобы заниматься ими в раннем 

детстве. 

На вопрос: «Какими видами физической активности занимаются Ваши ро-

дители?» – получены различные ответа в зависимости от регионов проживания. 

Наименьшая спортивная активность у жителей Африки, что связано с наименее 

развитой инфраструктурой в данных странах, отсутствием возможностей и вы-

сокой занятостью населения. Несмотря на это, ребята подчеркивают, что их ро-

дители бегают, занимаются соккером, волейболом и баскетболом. Один из ре-

спондентов даже приводит гольф и хоккей. 

В Северной Америке жители среднего возраста предпочитают развлека-

тельные виды спорта, такие как картинг и рафтинг, или направленные на 

укрепление физического и психического состояния, например, йога, пилатес, 

фитнес. В Европе, кроме перечисленного, занимаются скалолазанием, спортив-

ной ходьбой и ездой на велосипеде. 

Самым популярным видом спорта на протяжении всей жизни остается 

плавание. Тропические и экваториальные страны могут позволить себе такие 

занятия постоянно на бесплатной основе, поэтому плавают даже жители бед-

нейших стран Африки и Южной Америки. Это вид спорта, который не требует 

серьезной физической подготовленности, но в то же время очень полезен для 

укрепления костно-мышечной системы, улучшения осанки, нормализации ра-

боты нервной системы и физического состояния в целом. 

Встает вопрос: «Что связано с разницей в продолжительности жизни в ре-

гионах?» Известно, что продолжительность жизни в Европе и Северной Амери-

ке выше, чем в Азии и Африке. Студенты первых регионов утверждают, что 

старшее поколение занимается верховой ездой, футболом, теннисом, ходят в 

спортзал и ездят на велосипеде. Представители же бедных регионов с низкой 

продолжительностью жизни, где старшее поколение слабеет значительно 

раньше, занимаются плаванием, ходьбой на длинные дистанции или же «ни-

чем». Студенты из Юго-Восточной Азии и Африки отвечают на данный вопрос 

«фермерство», «садоводство» и подобное. 

Таким образом, предпочтения в видах спорта с возрастом меняются и у бе-

лорусов, и у выходцев из других стран. Любительский спорт преобладает над 

профессиональным. Но в отличие от наших студентов и их родителей, боль-

шинство из которых уделяют спорту мало времени или не уделяют совсем, в 

других регионах он имеет большое значение и широкое распространение в раз-

личных проявлениях, причем и у женской, и у мужской половины опрошенных. 
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Так почему же студенты-белорусы уделяют спорту гораздо меньше време-

ни, чем их ровесники в других странах? Для этого рассмотрим ответы на сле-

дующие вопросы. 

«Сколько времени в день ты посвящаешь учебе?». Как ни парадоксально, 

но около 40 % опрошенных белорусов проводят за учебой более 8 часов, тогда 

как менее 1 % респондентов-иностранцев дали такой ответ. Здесь почти 50 % 

ответили «меньше 5». Приходим к выводу, что это как минимум на 3 часа 

больше времени, чтобы потратить его как раз на спорт и прогулки. Но тратят ли 

они это время на физическую активность, а не на гаджеты? На пешие прогулки 

в среднем подростки отводят 1–2 часа (82,3 % опрошенных).  

Статистика по использованию гаджетов очень неоднозначная и не может 

дать объективный вывод, так как это связано, скорее всего, с привычкой. 17,7 % 

уделяют девайсам менее 2 часов. Скорее всего, это жители регионов, где не 

распространены социальные сети и «мода на девайсы», в отличие от американ-

цев и европейцев, которые привыкли не расставаться с телефонами (37,1 % 

проводят за гаджетами 2–4 часа, 30,6 % – 4–6 часов). 

При анализе времени на ночной сон выяснено, что большинство иностран-

ных студентов выполняют норму и спят 7–8 часов в день. Тогда как процент 

подростков, которые спят менее 5 часов, в Беларуси в разы выше. В то же время 

большинство иностранных студентов в качестве отдыха днем выбирают сон, 

когда 48 % опрошенных белорусов посвящают время дневному сну либо редко, 

либо никогда. 

На вопрос: «Устаете ли вы на учебе?» – абсолютное большинство белорус-

ских студентов ответили утвердительно, большая часть студентов других стран 

выбрали вариант «Иногда». 

Несмотря на то что, судя по результатам опроса, зарубежные студенты 

много занимаются различными видами спорта и физической активности, но при 

этом 70 % респондентов считают, что уделяют занятиям мало времени. Основ-

ными причинами этого считают недостаток времени – 51,6 % (в Беларуси – 

31 %), усталость – 19,4 % (примерно, как и белорусы), 9 % называют причиной 

отсутствие мотивации. Кроме того, около 6 % опрошенных студентов-

белорусов не занимаются спортом по состоянию здоровья, тогда как у предста-

вителей международного колледжа менее 1 %. 

Интересный факт, что ни один иностранец не назвал финансовую пробле-

му, в то время как более 15 % подростков белорусов считают ее основной. 

Здесь может быть 2 вывода: 

1) другие страны мира предоставляют больше возможностей для физиче-

ской активности: более доступные по цене абонементы и спортивные секции. 

2) жители других стран ищут возможности занятий спортом без денежных 

затрат. Это занятия бегом, велоспорт, командные игры с мячом и т. п. 

Таким образом, подтверждена гипотеза о том, что виды спортивной актив-

ности с возрастом меняются, не сводятся к нулю. Профессиональный спорт 

уступает место любительскому, развлекательному, направленному на укрепле-

ние здоровья или расслабление. 
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Выводы. Физическая активность в студенческом возрасте в некоторых 

случаях даже ниже, чем в возрасте 35–50 лет, что объяснилось рядом факторов. 

В Беларуси не только увеличение доли досуга влияет на снижение занятиями 

спортом, но и состояние здоровья, отсутствие финансов (так как секции сейчас 

очень дорогие), нехватка времени и усталостью от учебы/работы. 

В других странах мира виды спорта отличаются от наших, что объясняет-

ся, в первую очередь, природными факторами, что подтверждает стереотип. В 

других странах студенты относятся к спорту более ответственно, это подтвер-

ждает факт, что ни один из респондентов не ответил «не занимаюсь ничем», в 

отличие от наших студентов, утверждающих, что «сходить в магазин» – это 

спортивная активность. 

К сожалению, снижение занятий спортом в пользу досуга происходит во 

всем мире. Но в нашей стране более резкими темпами. Также Беларусь отлича-

ет то, что студенты не могут позволить себе спортивные занятия в силу боль-

шей занятости на учебе и нехватки финансовых средств.  
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физической культуры и спорта ПолесГУ 

 
В статье рассматривается выносливость детей младшего школьного возраста. Для исследо-

вания выносливости были взяты бег на 1000 м и 6-минутный бег. Приводится динамика раз-

вития выносливости. 

The article examines the endurance of primary school children. To study endurance, a 1000 m run 

and a 6-minute run were taken. The dynamics of endurance development is given. 

 

Ключевыеслова: выносливость; дети младшего школьного возраста; тесты; бег. 

Keywords: endurance; primary school children; tests; running. 

 

Введение. Выносливость – важнейшее физическое качество, которое проявля-

ется в профессиональной, спортивной деятельности и в повседневной жизни лю-

дей. Общая выносливость отражает общий уровень работоспособности человека. 

Выносливость, являясь многофункциональным свойством человеческого 

организма, включает в себя большое число процессов, которые происходят на 

различных уровнях: от клеточного и до всего организма. При этом результаты 

современных научных исследований показывают, что в преобладающем боль-

шинстве случаев главная роль в проявлениях выносливости принадлежит фак-

торам энергетического обмена и вегетативным системам его обеспечения – 

сердечно-сосудистой и дыхательной, а также центральной нервной системе. 

В теории и методике физической культуры выносливость определяют как 

способность поддерживать заданную, необходимую для обеспечения профес-

сиональной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, ко-

торое возникает в процессе выполнения работы.  

Целенаправленное развитие основных двигательных качеств является од-

ной из главных задач физического воспитания детей младшего школьного воз-

раста. В теории и методике физического воспитания не существует единого 

мнения по поводу средств, методов и характере нагрузок для развития общей 

выносливости младших школьников.  

Проблема развития выносливости у школьников младшего возраста остает-

ся актуальной и на сегодняшний день. Изменяются подходы к развитию вынос-

ливости, появляются новые методики, средства в целях получения более эффек-

тивного результата. Именно этим и обусловлен выбор темы научной статьи. 

Целью нашего исследования являлось развитие выносливости у детей 

младшего школьного возраста на уроках физической культуры. 
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Методика исследования. Для исследования выносливости были взяты бег 

на 1000 м и 6-минутный бег. 

Исследование проводилось в ГУО «Средняя школа № 37 г. Бреста», где бы-

ла отобрана группа школьников, учащихся 3 классов в количестве 18 человек. 

Реализация запланированного педагогического эксперимента была органи-

зована и проведена в течение 2020–2021 уч. г. На первом констатирующем эта-

пе был выявлен исходный уровень развития общей выносливости у младших 

школьников.  

На втором формирующем этапе разработаны комплексы упражнений, 

направленные на развитие выносливости, которые включали: приседания с вы-

прыгиванием, прыжки на коробку, поднимание туловища из положения «лежа 

на спине», отжимания. Упражнения, которые были основаны на использовании 

метода многократных повторений и до отказа (бег на длинные дистанции, 

стойка на локтях (планка), подтягивания на турнике, прыжки на скакалке и др.), 

которые применялись на каждом занятии.  

На третьем контрольном этапе проводилось повторное тестирование вы-

носливости по тем же показателям, что и в начале эксперимента. В эксперимен-

те приняли участие 29 мальчиков и 27 девочек.  

Используемые методы: анализ научно-методической литературы, тестиро-

вание, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Для оценки уровня развития общей выносли-

вости у детей младшего школьного возраста применялись следующие тесты.  

1. Бег 6 мин. Порядок выполнения теста: с общего старта учащиеся преодо-

левают максимально возможное расстояние за 6 мин непрерывного бега. Рассто-

яние определяется суммой целых кругов и количеством метров сверх того.  

Оценка результатов: фиксируется расстояние в метрах.  

2. Бег на 1000 м. Порядок выполнения теста: ученики группой становятся 

на линию старта (сначала мальчики, затем девочки). По команде «На старт! 

Марш!» начинают бег со средней скоростью, в это время учитель включает се-

кундомер и фиксирует время пробега дистанции.  

Оценка результатов: фиксируется расстояние в минутах и секундах.  

3. 12-минутный бег. Порядок выполнения теста: ученики группой стано-

вятся на линию старта (сначала мальчики, затем девочки). По команде «На 

старт! Марш!» начинают бег со средней скоростью, в это время учитель вклю-

чает секундомер и фиксирует время пробега дистанции. Оценка результатов: 

фиксируется расстоянием  в метрах. В таблице 1 представлены результаты те-

стирования за период эксперимента у девочек. 

Таблица 1 – Результаты тестирования девочек за период эксперимента 

 

Тест 

Исходный  

результат 

Итоговый  

Результат 

Достоверность 

Различий 

М±m М±m Р 

12-минутный бег, м 1970 ± 9,2 2400 ± 9,7* Р > 0,05 

Бег 6 минут, м 907 ± 7,2 1000 ± 5,4* Р > 0,05 

Бег на 1000 м, мин/с 6,13 ± 0,1 5,50 ± 0,2 Р > 0,05 
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На рисунке 1 представлена динамика результатов девочек за период экспе-

римента.  

 

 

Рисунок 1 – Динамика результатов в тестах «12-минутный бег», «бег 6 мин»,  

«бег на 1000 м» у девочек за период эксперимента 

 

После педагогического эксперимента получены следующие результаты: из 

представленной диаграммы видно, что в упражнении «12-минутный бег», ре-

зультаты улучшились с 1970 м до 2400 м, в упражнении «Бег 6 мин». Результа-

ты бега у девочек за период эксперимента значительно улучшились с 907 м до 

1000 м. Пробегаемое расстояние увеличилось в среднем на 93 м. Это свиде-

тельствует о повышении уровня выносливости у испытуемых за период экспе-

римента, в беге на 1000 м». Анализ результатов теста «бег на 1000 м» показал, 

что время прохождения дистанции в среднем улучшилось с 6,15 до 5,50, что го-

ворит о повышении общей выносливости.  

После завершения эксперимента выявлены достоверно значимые различия 

между исходными и итоговыми показателями, достоверность различий равна 

95 % (Р > 0,05). 

В таблице 2 представлены результаты тестирования мальчиков, участвую-

щих в эксперименте. 

Таблица 2 – Результаты тестирования мальчиков за период эксперимента 

 

Тест 

Исходный 

результат 

Итоговый 

результат 

Достоверность 

различий 

М ± m М ± m Р 

12-минутный бег, м 2340 ± 9,1 2490 ± 9,5* Р > 0,05 

Бег 6 минут, м 951 ± 3,8 986 ±4 ,6* Р > 0,05 

Бег на 1000 м, мин/с 6,10 ± 0,4 6,05 ± 0,02 Р > 0,05 
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На рисунке 2 представлена динамика результатов мальчиков за период 

эксперимента.  

 

2340м
951м

6,10м/с

2490м

986м

6,05м/с

12-мин бег бег 6 мин бег на 1000м 

исходный результат

итоговый результат

 
 
Рисунок 2 – Динамика результатов в тестах «12-минутный бег, «бег 6 мин»,  

«бег на 1000 м» у мальчиков за период эксперимента 

 

После педагогического эксперимента получены следующие результаты: в 

упражнении «12-минутный бег», результаты улучшились с 2340 до 2490 м. 

В упражнении «бег 6 мин» результаты бега у мальчиков за период эксперимен-

та значительно улучшились с 951 м до 986 м. Пробегаемое расстояние увеличи-

лось в среднем на 25 м. Это свидетельствует о повышении уровня выносливо-

сти у испытуемых за период эксперимента, в беге на 1000 м». Анализ результа-

тов теста «бег на 1000 м» показал, что время прохождения дистанции в среднем 

улучшилось с 6,15 до 5,50, что говорит о повышении общей выносливости.  

После завершения эксперимента выявлены достоверно значимые различия 

между исходными и итоговыми показателями, достоверность различий равна 

95 % (Р > 0,05). 

Выводы: анализ развития выносливости за период эксперимента позволяет 

утверждать, что разработанные нами комплексы физических упражнений, 

направленные на развитие выносливости, доказали свою эффективность. 

Эффективность подтверждена достоверно значимыми изменениями, кото-

рые произошли во всех исследуемых показателях: 12-минутный бег, бег 6 ми-

нут и 1000 м бег, как в контрольной группе у мальчиков, так и у девочек.  

Результаты тестирования показали, что младший школьный возраст явля-

ется наиболее благоприятным для развития общей выносливости. 
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В статье представлена краткая информация о проблемах родителей особенных детей, объяс-

няется суть прикладной кинезиологии. В работе приведены результаты исследований био-

электрической активности мышц шейного отдела под влиянием прикладной кинезиологии. 

После проведения реабилитационных мероприятий наблюдалась положительная динамика. 

The articl eprovides brief information about parents of disabled children, explains the essence of 

applied kinesiology. The articl epresents the results of electrical activityproduced by cervical skele-

tal muscles under the influence of applied kinesiology. After the procedure, of the examined 

showed positive dynamics. 

 

Ключевые слова: прикладная кинезиология; родителидетей с ОВЗ; биоэлектрическая ак-

тивность мышц; электромиография; реабилитация. 

Keywords: applied kinesiology; parents of children with disabilities; bioelectrical activity of mus-

cles; electromyography; rehabilitation. 

 

Введение. Семья является ближайшим и первым постоянным социальным 

окружением для любого ребенка, но сложно переоценить ее значение в случае 

рождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [7]. Долгие 

годы внимание специалистов было обращено на решение вопросов, затрагива-

ющих непосредственно детей с особенностями развития, в то время как близкие 

родственники, занимающиеся их воспитанием, не входили в проблемное поле 

исследований, как справедливо отмечают в своих трудах Е.В. Гребенникова и 

соавторы. Между тем появление малыша с каким-либо серьезным заболевани-

ем меняет весь образ жизни семьи, являясь мощным психотравмирующим фак-

тором [3, 4, 5]. 

Необходимость постоянного ухода и реабилитации, увеличивающиеся фи-

зические, моральные, материальные затраты повышают психическую напря-

женность, приводят родителей ребенка с ОВЗ в состояние, обозначаемое как 

«родительский стресс» [4, 5]. 

Зачастую родители особенных детей сталкиваются с проблемами в соци-

альной сфере – ограничивают контакты, что так же нарушает социализацию ре-

бенка с ОВЗ. Нередко данная ситуация деформирует отношения и даже создает 

угрозу распада семьи [3]. 
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Как правило, именно мамы берут на себя роль главного опекуна. На них 

приходится основная тяжесть ухода и реабилитационных мероприятий, жизнь 

полностью сосредотачивается на больном. Рождение особенного ребенка вы-

нуждает многих женщин изменить профиль своей трудовой деятельности или 

же вообще отказаться от работы [3]. 

Столь напряженное течение жизни сказывается на ее качестве. Следствием 

хронического стресса могут быть не только нарушения психологического со-

стояния, но и соматические расстройства. К наиболее частым проявлениям от-

носятся боли в области шеи, колебания артериального давления, бессонница, 

частые и сильные головные боли, нарушения терморегуляции, расстройства 

функций желудочно-кишечного тракта, расстройства менструального цикла и 

ранний климакс, что препятствует созданию благоприятных условий для разви-

тия и воспитания [3]. 

Прикладная кинезиология (ПК) – один из доступных и эффективных мето-

дов реабилитации родителей детей с ОВЗ. Ее в 1964 году предложил америка-

нец Джордж Гудхарт как методику, основанную на оценке мышечного тонуса в 

процессе диагностики и лечения с целью общего оздоровления пациентов не-

медикаментозными методами [1, 9]. Первостепенная концепция ПК заключает-

ся в целостном подходе к человеку и составляющимего здоровья, а также в пер-

вичности мышечной слабости и мышечной гипотонии как универсальной реак-

ции на любую патологию или дисбаланс в организме [2, 7]. 

В процессе кинезиологических сеансов происходит запуск и стимулирова-

ние процессов саморегуляции. Это достигается за счет активации механизмов 

невербального неосознанного восприятия информации, что позволяет пациенту 

на подсознательном уровне эффективно воспринимать кинезиологические при-

емы воздействия на мышцы в совокупности с эмоционально-значимыми слова-

ми именно как внутреннюю эмоциональную поддержку и затем, также не осо-

знанно, уже самостоятельно производить коррекцию для достижения положи-

тельного эффекта [9]. 

Одним из способов диагностики является мануальное мышечное тестиро-

вание (ММТ), которое можно описать как субъективную оценку мышечного 

напряжения пациента. Различия в мышечной реакции считаются симптомами, 

например, «слабый» мышечный ответ эквивалентен дисфункции, дисбалансу 

или ментальному стрессу и считается признаком неоптимального функциони-

рования [2, 7, 9]. 

Цель нашего исследования состояла в изучении влияния методов при-

кладной кинезиолгии на биоэлектрическую активность мышц шейного отдела 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Методы исследования и организация. Исследование проводилось на кафед-

ре спортивной медицины и физической реабилитации ФГБО УВО «УралГУФК». 

Было обследовано 30 женщин 25–35 лет (средний возраст 29,83±0,76), воспиты-

вающих детей с ОВЗ. На проведение исследования получено разрешение Этиче-

ского комитета иинформированное согласие участников обследования. 

Для оценки функционального состояния мышечно-связочного аппарата 

шейного отдела позвоночника участников исследования проводили электро-
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миографию с регистрацией биопотенциала мышц на аппарате «Нейромиан» 

(модель 401, «Медиком», Россия). Был применен неинвазивный интерференци-

онный (поверхностный) метод электромиографии [7]. 

Проводилось одно временное исследование силы грудино-ключично-

сосцевидной мышцы (m. sternocleidomastoideus), паравертебральные мышцы 

шеи (m. semispinalis capitis, m. spleniuscapitis) и верхней порции трапециевид-

ной мышцы (m. trapezius) с правой (D) и левой (S) стороны. Получены показа-

тели электромиографии в состоянии покоя (в норме – менее100 мк/В) и напря-

жения (нормальный диапазон – от 300 до 1500 мк/В) [7]. Показатели менее 300 

мк/В можно описать как пониженную рефлекторную активацию мышц (РАМ), 

а свыше 1500 мк/В повышенную [6]. 

После сбора данных показателей электромиографии участников исследо-

вания специалистом применялись методы прикладной кинезиологии (1 раз в 

неделю по 30 мин в течение месяца). 

Полученные результаты обработаны методами традиционной биостати-

стики. Рассчитаны средние значения (M), ошибки средних (m) и стандартные 

отклонения (σ). Далее для оценки достоверности различий использовали t-

критерий Стъюдента (количественные оценки). 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В таблице 1 представлены показатели биоэлектрической активности мышц 

в покое до и после реабилитационных мероприятий. 

Таблица 1 – Показатели биоэлектрической активности мышц женщин, воспитывающих детей 

с ОВЗ в состоянии покоя (мк/В) 

Мышца Сторона До реабилитации (n = 30) 

M ± m 

После реабилитации (n=30) 

M ± m 

Р 

ГКСМ D 55,30 ± 6,13 21,40 ± 2,75 P  0,001 

S 66,13 ± 9,54 35,90 ± 3,79 P  0,01 

ПВМ D 66,51 ± 5,88 42,36 ± 4,01 P  0,01 

S 73,34 ± 4,68 45,30 ± 2,16 P  0,001 

ТМ D 57,62 ± 4,15 33,43 ± 4,20 P  0,001 

S 79,83 ± 5,30 54,71 ± 3,67 P  0,001 

Примечание: ГКСМ – m. sternocleidomastoideus, ПВМ – паравертебральные мышцы шеи (m. semispinalis capitis, 

m. spleniuscapitis), ТМ– m. Trapezius. 

Как видно из таблицы 1, средние значения показателей мышечного тонуса 

в состоянии покоя до и после применения методов ПК достоверно снизились, 

что говорит о снятии излишнего напряжения. Необходимо отметить, что дан-

ный показатель находится в пределах нормы, то есть не превышает 100 мк/В. 

В таблице 2 представлены показатели миографии в режиме максимального 

произвольного напряжения. По результатам первичного скрининга в состоянии 

напряжения, обследуемые были разделены на подгруппы: с нормальной ампли-

тудой, высокоамплитудные, низкоамплитудные. 
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Таблица 2 – Средние показатели биоэлектрической активности мышц женщин, воспитыва-

ющих детей с ОВЗ в состоянии напряжения (мк/В) 

Мышцы Амплитуда 
До реабилитации (n=30) 

M ± m 

После реабилитации (n=30) 

M ± m 
P 

ГКСМ 

Норма 498,12 ± 3,87 456,14  ±  3,24 P  0,001 

ВА 1662,2 9± 5,37 1509,31  ±  4,86 P  0,001 

НА 181,63 ± 4,39 125,32  ± 2,69 P  0,001 

ПВМ 

Норма 355,50 ± 1,64 498,25 ±3  ,54 P  0,001 

ВА 0 0 – 

НА 128,55 ± 4,67 174,33  ± 2,58 P  0,001 

ТМ 

Норма 600,88 ± 3,14 626,39  ± 3,47 P  0,001 

ВА 2683,55 ± 3,75 2198,67 ± 5,89 P  0,001 

НА 209,74 ± 2,12 197,26 ±  4,31 P  0,05 

Примечание: ГКСМ – m. sternocleidomastoideus, ПВМ – паравертебральные мышцы шеи (m. semispinalis capitis, 

m. spleniuscapitis), ТМ – m. Trapezius. 

 

Как видно из таблицы 2, биоэлектирическая активность мышц в состоянии 

напряжения после проведенного курса реабилитации снижалась во всех груп-

пах, за исключением мышц-сгибателей шеи у женщин с низкоамплитудными 

фасцикуляциями. Необходимо отметить, что активность данной мышечной 

группы изначально ниже, в сравнении с m. sternocleidomastoideus иm. trapezius, 

что говорит об отсутствии оптимальности их функционирования. Снижение ак-

тивности грудинно-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц при изна-

чально низкой амплитуде (в норме не меньше 300 мкВ) свидетельствует о пато-

логии нейромоторного аппарата данных мышечных групп [6]. 

На наш взгляд, мышечный дисбаланс, выявленный у женщин, воспитыва-

ющих детей с ОВЗ, связан с проблемой неправильного сформированного пат-

терна движений, а также с систематической физической и психоэмоциональной 

перегрузкой.  

Положительную динамику со стороны биоэлектрической мышечной ак-

тивности мы связываем с восстановлением тонусно-силового баланса скелет-

ной мускулатуры шейного отдела позвоночника, посредством рационального 

использования методов ПК. 

Вывды. Результаты интерференционной (поверхностной) электромиогра-

фии, проведенной в состоянии покоя и в момент напряжения грудино-

ключично-сосцевидной мышцы, паравертебральных мышц шеи и верхней пор-

ции трапециевидной мышцы после применения методов прикладной кинезио-

логии в течение 30 дней подтвердили положительное воздействие на их функ-

циональное состояние у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Мы полагаем, 

что при более длительном использовании данного метода можно добиться зна-

чительного улучшения результатов. 
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Статья посвящена изучению и анализу влияния физической культуры на укрепление здоро-
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Введение. Физическая культура является неотъемлемой частью укрепле-

ния здоровья человека на протяжении всей его жизни. Именно благодаря ей со-

стояние и здоровье человека постоянно претерпевает изменения. Регулярные 

занятия физическими упражнениями, главным образом, оказывают влияние на 

опорно-двигательный аппарат и мышцы. Огромный положительный эффект 

физической культуры связан с увеличением функциональной деятельностью 

сердечно-сосудистой системы. Соразмерные физические упражнения помогают 

поддерживать нормальный обмен веществ, что становится особенно актуаль-

ным по мере того, как человек стареет.  

Изучив несколько последних публикаций по данному вопросу, мы пришли 

к выводу, что все авторы считают тему влияния физической культуры на 

укрепление здоровья человека одной из самых ключевых в сфере физического 

воспитания человека. 

Цель исследования. Проведение анализа и выявление влияния физиче-

ской культуры на укрепление здоровья человека. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по проблеме иссле-

дования. 

2. Выявить, как физическая культура оказывает влияние на укрепление 

здоровья человека. 

Результаты исследования. Физическая культура играет большую роль в 

развитии жизни человека. Она способствует сохранению и упрочнению здоро-
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вья и работоспособности людей, дает им возможность подниматься к вершинам 

физического, духовного и культурного совершенствования. Основное действие 

физическая культура оказывает на здоровье человека. Только если в человеке 

гармонично сочетаются все компоненты здоровья, можно говорить о благопо-

лучии личности. Физическая культура – это не только средство физической 

подготовки и укрепления здоровья, а прежде всего сфера взаимодействия, со-

циального сотрудничества и гуманистического сближения людей [2]. Цель фи-

зической культуры – самореализация человека в развитии своих духовных и 

физических способностей посредством физкультурной деятельности, формиро-

вание ценностей, способствующих сознательному совершенствованию своей 

телесной и духовной природы. 

Физические упражнения – одни из главных компонентов физической куль-

туры. Они, несомненно, влияют на все группы мышц, суставы, связки, стано-

вящиеся прочными, благодаря им повышается объем мышц, их упругость. Так-

же это основное средство физического развития. Повышенная мышечная ак-

тивность принуждает работать с дополнительной нагрузкой многие органы, 

например, сердце, легкие и другие, а также системы организма человека, тем 

самым, увеличивая его функциональные возможности, противодействие небла-

гоприятным противодействиям внешней среды [1]. 

Регулярные занятия физическими упражнениями, главным образом, ока-

зывают влияние на опорно-двигательный аппарат и мышцы. При выполнении 

физических нагрузок повышается кровоток: кровь подносит к мышцам кисло-

род и различные питательные вещества, образующиеся в процессе жизнедея-

тельности человека. 

Огромный положительный эффект физической культуры связан с увеличе-

нием функциональной деятельностью сердечно-сосудистой системы. Его суть 

состоит в экономизации сердечной деятельности и более низкой потребности 

миокарда в кислороде. Кроме обнаруженного увеличения резервных возможно-

стей сердечно-сосудистой системы, физическая культура также является силь-

ным профилактическим средством против сердечно-сосудистых заболеваний. 

Соразмерные физические упражнения помогают поддерживать нормаль-

ный обмен веществ, что становится особенно актуальным по мере того, как че-

ловек стареет. Ведь процесс обмена веществ с каждым годом замедляется, в ре-

зультате чего организму становится все труднее и труднее перерабатывать 

жирные кислоты. Это, в свою очередь, оказывает влияние почти на все системы 

организм, ослабевает иммунитет и повышается риск заболевания атеросклеро-

зом [3]. 

Вывод. Очень важно, чтобы каждый человек овладел специальными зна-

ниями и навыками по саморазвитию и оздоровлению собственного организма, 

ведению здорового образа жизни! Необходимо формировать культуру здоровья 

через получение специальных знаний о себе и возможностях своего организма 

под воздействием нагрузок и, что очень важно, воспитание личной ответствен-

ности за собственное здоровье. 
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В результате исследований установлены особенности протекания месячных у девушек-

студенток при выполнении физических нагрузок различной величины и направленности пе-

ред началом и во время менструального цикла. Разработаны методические рекомендации, 
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Введение. Месячные (менструация) – физиологический процесс, во время 

которого старый слой эндометрия (слизистая оболочка тела матки) отторгается 

и выходит наружу через половые пути в виде менструальной жидкости [1]. 

Большую часть этой жидкости составляет кровь. Несколько дней перед началом 

новой менструации, а также 3–4 дня обильных кровотечений у многих девушек 

связаны с ухудшением настроения (так называемый ПМС – предменструальный 

синдром), болями в животе и другими неприятными симптомами [2]. 

Для поддержания и улучшения форм тела, а также в целях оздоровления 

многие девушки-студентки стараются вести активный образ жизни: кроме обя-

зательных учебных занятий физическими упражнениями дополнительно вы-

полняют физические нагрузки в фитнес-центрах или в домашних условиях. Но 

критические дни очень часто вносят серьезные коррективы в жизненные планы 

девушек.  

Анализ литературных источников [3–11] показал, что многие симптомы 

(боль, судороги, вздутие живота, подавленность, перепады настроения, раздра-

жительность, усталость, тошнота и др.) могут быть значительно ослаблены, ес-
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ли перед менструацией и (или) во время менструации выполнять физические 

нагрузки определенной величины и направленности. 

Цель исследования: разрабтка методических рекомендаций, направлен-

ных на облегчение у девушек-студенток менструальных симптомов посред-

ством выполнения физических нагрузок перед началом и (или) во время мен-

струального цикла. 

Задачи исследования.  

1. Выявить особенности протекания месячных у девушек-студенток. 

2. Установить связь между физическими нагрузками перед началом и во 

время менструального цикла и характером протекания месячных у девушек-

студенток. 

3. Разработать методические рекомендации, направленные на облегчение у 

девушек-студенток менструальных симптомов посредством выполнения физи-

ческих нагрузок определенной величины и направленности. 

Результаты исследования. На основе результатов анкетного опроса (n = 

48) установлено, что большинство из опрошенных девушек (40 человек или бо-

лее 83 %) имеют значительный дискомфорт во время месячных.  

В зависимости от симптомов протекания месячных всех девушек можно 

разделить на 4 группы. 

Первая группа (около 17 % девушек): имеют хорошее самочувствие во 

время всех фаз цикла. 

Вторая группа (около 10 % девушек): в период менструальной фазы испы-

тывают общую слабость, быструю утомляемость, сонливость, отсутствие жела-

ния заниматься физическими упражнениями.  

Третья группа (около 63 % девушек): в первые дни цикла испытывают по-

вышенную раздражительность, чувство «скованности», боль внизу живота, го-

ловную боль, беспокойный сон, повышается артериальное давление и частота 

сердечных сокращений (ЧСС).  

Четвертая группа (около 10 % девушек): во время менструации у них раз-

вивается комплекс симптомов, подобный проявлениям интоксикации (общее 

недомогание, тошнота, ноющие боли в суставах, мышцах, беспокойный сон, 

повышается ЧСС, а артериальное давление либо в норме, либо понижается). 

Сравнительный анализ результатов многолетних исследований, проведен-

ный среди девушек-спортсменок [4], показал значительные различия в протека-

нии месячных по сравнению с нашими исследованиями (1 группа – примерно 50 

% спортсменок; 2 группа – примерно треть спортсменок; 3 группа – около 5 % 

спортсменок; 4 группа – около 5 % спортсменок), что свидетельствует в опре-

деленной степени о положительном влиянии занятий физическими упражнени-

ями на этот процесс. В то же время методические рекомендации, разработан-

ные для девушек-спортсменок по нагрузке до начала менструации, чтобы про-

текание было безболезненным, могут быть использованы и девушками-

студентками. 

Для студенток 1 группы нет смысла снижать величины и направленность 

нагрузок. Студенткам 2 группы рекомендуется снижение интенсивности нагру-

зок на 20–25 %. Студенткам 3 группы рекомендуется снизить интенсивность 
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нагрузок на 50 %, отказаться от тяжелых, высокоинтенсивных занятий. Необ-

ходимо перейти на йогу, растяжку, пилатес и другие «мягкие» практики, а из 

кардионагрузок можно использовать оздоровительный бег. Студенткам 4 груп-

пы во время критических дней целесообразно отказаться от тренировок. Реко-

мендуется больше отдыхать, выполнять дыхательные практики [2; 6; 11]. 

На основе анализа литературных источников и собственного практическо-

го опыта определены физические упражнения для снижения спазмов [6–11], ко-

торые рекомендуется выполнять во время месячных девушкам 2 и 3 групп. 

Поза вытяжения задней поверхности тела. На полу примите положение 

«сидя ноги врозь, стопы – на ширине таза» для лучшего расслабления мышц 

живота. Вытянитесь вверх, затем наклонитесь вперед, положив голову на опо-

ру. Высота должна быть такой, чтобы передняя поверхность тела не сжималась, 

а также нельзя допускать сжимания грудной клетки. Задержитесь в таком по-

ложение на 2–3 мин [6; 7]. 

Поза связанного узла. Согните ноги в коленях, затем соедините подошвы и 

придвиньте стопы ближе к тазу. Если возникли сложности с опусканием бедер 

на пол, сядьте на сложенное одеяло. Колени должны опуститься до уровня таза. 

Расслабьте стопы. Опритесь на пол руками так, чтобы вытянулась спина, и рас-

прямилась грудная клетка. Следует задержаться в таком положении 1–2 мину-

ты, дыхание при этом должно быть спокойное. Данная поза помогает даже при 

особо сильной боли [6; 7]. 

«Кобра». Принять положение «лежа», руки возле груди. Напрягая ягодицы 

и делая глубокий вдох и запрокидывая голову назад, плавно поднять корпус от 

пола. Медленно поднимитесь до легкого напряжения в спине. Задержитесь в 

этом положении на 15–20 секунд и возвращайтесь так же медленно в исходное 

положение. Важно напрягать мышцы ягодицы и ног, иначе вся нагрузка пойдет 

на поясницу, что только усугубит ситуацию [6; 7]. 

Поза ребенка. Из положения «сидя на пятках» согните туловище и опусти-

те голову на пол, руки при этом опустите свободно вдоль туловища. Задержи-

тесь в таком положение на минуту [6; 7]. 

«Кошка». Встаньте на колени, руками обопритесь на пол. Руки находятся 

под плечами. Сделайте медленный наклон головы вниз, параллельно скручивая 

позвоночник. Задержитесь в таком положение на 20 секунд, затем медленно и 

плавно наклоните голову назад, параллельно выгибая спину. Задержитесь в та-

ком положение на 20 секунд. Упражнение следует повторять 4 раза [6; 7]. 

Готовясь выполнить нагрузку во время менструации, следует помнить пра-

вило, что нельзя выполнять упражнения «через силу». При выборе упражнений 

трезво оценивайте собственное физическое состояние. Рекомендуется отказаться 

от силовых нагрузок во время менструации, поскольку поступает сильный при-

ток крови к тазу, что может вызвать сильное кровотечение, а также сильную 

боль. Физические упражнения во время менструации не должны подвергать тело 

девушки дополнительной нагрузке, вызывать дополнительную боль или мешать 

нормальной жизнедеятельности. Если чувствуете усталость, тошноту, нараста-

ние болевых ощущений или дискомфорта, необходимо прекратить выполнение 

упражнений и отдохнуть. Необходимо прислушиваться к своему телу [6–11]. 
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В результате анкетного опроса установлено, что упражнения на пресс, 

танцы и растяжка, выполненные за 1–3 дня до месячных, лучше всего влияют 

на их протекание, при этом величина нагрузки должна быть малой или средней. 

Выводы 

1. В результате анкетного опроса (n = 48) установлено, что у большинства 

из опрошенных девушек (более 83 %) месячные протекают с болезненными 

симптомами (боль, судороги, вздутие живота, подавленность, перепады настро-

ения, раздражительность, усталость, тошнота и др.). 

2. Двигательная активность перед месячными (1–3 дня) и во время месяч-

ных позволяет уменьшить негативные реакции организма во время месячных. 

3. Величины и направленность физических нагрузок, посредством которых 

могут быть значительно уменьшены негативные реакции организма, определя-

ются в зависимости от индивидуальных особенностей протекания месячных. 
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Здоровье человека более чем на 50 % зависит от образа жизни, который он ведет. Важной 

составляющей здорового образа жизни студента является оптимальный уровень двигатель-

ной активности. Дефицит двигательной активности приводит к негативным изменениям в 

организме, к возникновению хронических заболеваний, снижению умственной и физической 

работоспособности.  

Human health more than 50 % depends on the lifestyle that he leads. An important component of a 

healthy lifestyle of a student is the optimal level of physical activity. The lack of physical activity 

leads to negative changes in the body, to the emergence of chronic diseases, reduced mental and 

physical performance. 
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Введение. Физическая культура занимает важное место в жизни человека, 

так как двигательная активность является непременной составляющей здорово-

го образа жизни и основным средством укрепления здоровья. На сегодняшний 

день проблема дефицита физических нагрузок населения является актуальной 

проблемой во всем мире, а наиболее острый дефицит двигательной активности 

наблюдается среди студентов. Последствия нехватки физической нагрузки при-

водят к увеличению заболеваемости, ухудшению сна, быстрой усталости, за-

медлению метаболизма, проявлению плохого настроения, снижению адаптаци-

онных возможностей организма [2, с. 132]. 

В период профессиональной подготовки в учреждениях высшего образо-

вания (УВО) предъявляются высокие требования как к умственной деятельно-

сти студента, так и к физической работоспособности. Объем информации, ко-

торый получают студенты, сложные учебные программы, изучение сразу не-

скольких языков, все это делает учебный труд молодежи интенсивным и в то 

же время тревожным. Генетически запрограммированные требования организ-

ма в двигательной активности удовлетворяет только каждый пятый студент [4, 

с. 22]. Масштабность данной проблемы подтверждается данными Министер-

ства здравоохранения, согласно которым в высших учебных заведениях обуча-

ется более 50 % студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья [6]. 
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Учебная нагрузка в УВО при ограничении двигательной активности при-

водит к нарушению функций организма студентов (опорно-двигательного ап-

парата, кровообращения, дыхания, пищеварения) [1, с. 4]. 

Результаты исследования. Проведенное социологическое исследование 

по разработанной нами анкете среди студентов факультета международных от-

ношений позволило получить следующие результаты: 

  регулярно занимаются физическими упражнениями во внеурочное время 

только 37,7 % респондентов; 

  членами спортивных секций являются лишь 35,6 %. 

В свободное время физическими упражнениями на свежем воздухе зани-

маются:  

  ежедневно – 8,9 % студентов; 

  2–3 раза в неделю – 27,3 % студентов; 

  реже одного раза в неделю – 32,6 %; 

  очень редко или практически никогда – 27,6 % студентов. 

В то же время оптимальным объемом двигательной нагрузки для студен-

тов считается такой, при котором юноши уделяют занятиям физической куль-

турой и спортом 8–12 часов в неделю, а девушки 6–10 часов [4, с. 23].  

Общепризнанно, что определяющим фактором оптимизации двигательной 

активности являются секционные или самостоятельные занятия студентов фи-

зическими упражнениями. Формы организации самостоятельных занятий могут 

быть разные: утренняя гимнастика, физкультминутки в течение учебного дня, 

занятия различными видами спорта и комплексами физических упражнений в 

свободное от учебы время. В среднем студент должен заниматься 1,5–2 часа 3 

раза в неделю [3, с.45]. Основу самостоятельных занятий должны составлять 

циклические упражнения: ходьба, бег, плавание, катание на лыжах, катание на 

коньках, езда на велосипеде и т. д. Они положительно влияют на работу сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, развивают общую выносливость. 

Особое место в оптимизации двигательного режима студентов играет мо-

тивация к занятиям физической культурой и спортом. 

Проведенный опрос среди студентов специальности «таможенное дело» 

факультета международных отношений позволил предположить, что ведущим 

мотивом физкультурно-спортивной активности студентов является: 

  улучшение здоровья (88,5 %); 

  желание научиться управлять своим телом (60,5 %); 

  желание приобрести красивую фигуру (90,8 %). 

По нашему мнению, чтобы повысить данную мотивацию необходимо в УВО: 

  предоставить право выбора вида спорта в спортивном отделении в соот-

ветствии с состоянием здоровья и с интересами студента; 

  более широко использовать соревновательную деятельность в выходные 

дни путем формирование мотивационных установок студентов для участия в 

соревнованиях; 

  целенаправленно приобщать студентов к самостоятельным физическим 

тренировкам; 
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  в процессе учебных занятий физической культурой постоянно напоми-

нать студентам о преимуществах занятия спортом; 

  расширить вузовскую программу по физической культуре за счет фа-

культативных курсов и предметов по выбору. 

Выводы. Таким образом, как мы считаем, используя такой подход можно 

увеличить не только объем двигательной активности студентов БГУ, но и 

успешно решать исключительно важные и одновременно очень сложные задачи 

для общества по приобщению всех студентов как будущего нашей страны к 

нормам и правилам здорового образа жизни как в период обучения в УВО, так 

и в последующей профессиональной деятельности. 
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В статье говориться о значении утренней зарядки человека. Проведен анкетный опрос сту-

денческой молодежи по данному вопросу. 
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Введение. Здоровье и только здоровье является главной ценностью в жиз-

ни. Оно необходимо, чтобы учиться и работать не только над собой, но и на 

государство. Ежедневное и усердное занятие утренней зарядкой могут прине-

сти массу пользы, которая выражается в улучшении процессов кровообращения 

в организме, нормализации обмена веществ, выведении токсинов, выработке 

гормона радости (эндорфина), сохранении мышц в тонусе и подтянутости, 

улучшении внимания и настроения, подавлении стрессовых ситуаций. 

Стоит помнить, что физические упражнения утренней зарядки должны 

быть простыми и легкими, ведь организм еще хорошо не проснулся. Излишняя 

нагрузка может оказаться стрессом и проявиться в дальнейшем в виде заболе-

ваний.  

Методику самих упражнений можно найти в любых открытых источниках, 

например, в сети-интернет можно узнать о различных комплексах упражнений. 

Студент, имеющий отклонение в состоянии здоровья, должен помнить о своих 

ограничениях и подбирать упражнения, опираясь на свои физические возмож-

ности и способности. Студентам особенно важно выполнять регулярные физи-

ческие нагрузки, однако из-за наличия обязательной дисциплины «физическая 

культура» в университете, большой процент студентов пренебрегают утренней 

зарядкой, что оказывает отрицательное влияние на их организм. Важность вы-

явить статистику по вопросу утренней зарядки. 

Цель исследования. Выявление роли утренней зарядки в среде студенче-

ской молодежи. Для достижения данной цели были поставлены задачи. 

Задачи исследования: 1. Разработать анкету по данной теме. 2. Провести 

опрос студентов. 

Анкетирование проводилось со студентами  3 курса факультета географии 

и геоинформатики. Анкета включала в себя 4 вопроса. 
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Результаты исследования. На первый вопрос: «Делаете ли Вы утреннюю 

зарядку?» – были получены следующие результаты (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Самостоятельная утренняя зарядка среди студентов 

 

Из рисунка 1 видно, что 60 % опрашенных студентов ответили – не делают 

утреннюю зарядку, а 40 % анкетируемых ответили – да. Таким образом, можно 

заключить, что утреннюю зарядку делают меньше половины опрошенных – 

40 %. 

На второй вопрос: «Регулярно ли вы делаете утреннюю зарядку?» – про-

цент ответивших изменился и оказалось, что 22 % опрошенных ответили, что 

регулярно занимаются физическими упражнениями, 78 % – нерегулярно. Эти 

катастрофические цифры показывают, в каком упадке находится физическая 

культура у студентов и молодых людей в целом (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Регулярность утреней зарядки 
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Для выявления причин этого явления был задан дополнительный вопрос 

анкетирования?  

На третий вопрос: «Почему Вы не делаете утреннюю зарядку?» – были по-

лучены следующие данные: 1) до 5 минут делает 5 % опрошенных; 2) от 5 до 10 

минут – 45 %; 3) от 10 до 20 минут – 50 % (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Время, уделяемое утренней зарядке 

 

На четвертый вопрос: «Какова причина того, что Вы не делаете утреннюю 

зарядку?». 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Факторы влияющие, что студенты не делают утреннюю зарядку 
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Из рисунка видно, что у 60 % студенческой молодежи не хватает времени 

на утреннюю зарядку. У 25 % респондентов – отсутствие желания, а 15 % отве-

тили, что у них есть другая причина. 

Были проведены глубинные интервью среди группы молодых людей 19–21 

год. Всего было проведено 12 глубинных интервью с целью выявить простей-

шие утренние упражнение, которые проводят респонденты. В ходе исследова-

ния им были заданы вопросы, направленные на изучение их методики проведе-

ния утренней зарядки. В ходе исследования было выявлено, что в основном все 

респонденты делали упражнения, направленные на разогрев тела. Например, 

это такие упражнения, которые условно можно назвать суставной гимнастикой, 

как: 

● ходьба с подъемом колен;  

● повороты головой; 

● вращение плечами, локтями, руками, тазом, запястьями, ногами.  

Следующую группу упражнений можно сгруппировать по признаку рас-

тяжки мышц. Это такие упражнения, как: 

● разведение рук для плеч, спины и груди; 

● выгибания для спины и позвоночника; 

● наклоны к полу с разворотом; 

● выпады. 

Следующая группа упражнений направлена на кардиоразогрев: 

● прыжки с разведением рук и ног; 

● бег на месте с захлестом голени. 

Проанализировав полученные результаты, можно смело сказать, что по-

давляющее большинство студентов не выполняют утренние физические упраж-

нения, что может критично отразиться на их здоровье. Студентам особенно 

важно выполнять физические упражнения, ведь многие ведут малоподвижный 

образ жизни, сидя за компьютером.  

Стоит помнить, что организм человека при выполнении физических 

упражнений реагирует на нагрузку ответными реакциями – активизируется де-

ятельность всех органов и систем, повышается подвижность нервных процес-

сов, укрепляются мышечная и костно-связочная системы. Без движения человек 

подобен стоячей воде, которая загнивает и портится – всегда нужно помнить об 

этом. При выполнии утренней зарядки улучшается общая физическая подго-

товленность, настроение, самочувствие и сон. При регулярных занятиях физи-

ческими упражнениями тренированность улучшается из года в год, и таким об-

разом человек находится в хорошей форме в течение длительного времени, а 

также восстанавливается здоровье.  

На основании анкетного опроса мы рекомендуем уделять студентам боль-

ше внимания своему здоровью, хотя бы делать утреннюю зарядку по утрам и не 

пренебрегать утренними физическими упражнениями, которые благоприятно 

повлияют на поддержание тонуса в теле и снизят риск появления многих забо-

леваний.  
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Выводы. В результате наших исследований выяснилось, что студенты 

БГУ не достаточно добросовестно относятся к утренней гимнастике и выпол-

нению даже самых минимальных физических нагрузок. 

Современный студент имеет много обязанностей, ему просто необходимы 

физические нагрузки для поддержания здоровья.  

Поэтому нами рекомендовано уделять студентам больше внимания своему 

здоровью. Делать утреннюю зарядку, которая благоприятно повлияет на под-

держание тонуса и снижает риск появления многих заболеваний.  
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Введение. На сегодняшний день многим известно, что в современном ми-

ре фактически каждый третий человек ежедневно сталкивается с чередой про-

блем, связанных непосредственно с состоянием его здоровья. Здоровье является 

главным условием и гарантией полноценной жизни. Это бесценное достояние 

не только каждого человека, но и всего общества. Именно здоровье и помогает 

нам выполнять задуманные нами планы, достигать высоты собственных целей, 

успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, значи-

тельные перегрузки и многое другое. 

Здоровье – это состояние организма, при котором он биологически полно-

ценен, трудоспособен, функции всех его составляющих и систем уравновеше-

ны, отсутствуют болезненные проявления. Основным его признаком является 

уровень адаптации организма к условиям внешней среды, а также к физическим 

и психоэмоциональным нагрузкам, которые впоследствии оказывают на им-

мунную систему организма благотворное влияние: иммунитет начинает эффек-

тивнее бороться с различными бактериями и вирусами. 

Здоровье, разумно поддерживаемое самим человеком, обеспечивает ему 

долгую и активную жизнь. 

Э. И. Савко (2010) в своей работе приводит факторы, от которых зависит 

здоровье это [6, с. 7]: 

1) циркуляция крови по капиллярам; 

2) состояние позвоночника, осанка; 

3) подвижность диафрагмы и правильного дыхания; 
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4) полноценное питание; 

5) отказ от вредных привычек; 

6) энергообеспечение; 

7) информация, поступающая извне и изнутри. 

Однако многие люди не следуют самым простым, научно обоснованным 

нормам здорового образа жизни. Некоторые из них просто становятся жертва-

ми бездеятельности, которая, в свою очередь, вызывает преждевременное ста-

рение, другие слишком много едят при ожирении и сосудистом склерозе, что в 

этих случаях почти неизбежно, а у некоторых и вовсе может быть диабет; бес-

сонница, которая также в конечном итоге приводит ко многим заболеваниям 

внутренних органов. К тому же необходимо отметить, что некоторые люди 

подвержены вредным привычкам, таким как курение, употребление алкоголя и 

наркотиков, что, конечно же, сокращает им жизнь [1]. 

Следует учесть и категорию людей, полностью погруженных в свою про-

фессию. Их проблема заключается не в самой работе, а именно в неправильном 

выборе способа работы. Физический и умственный труд вовсе не вреден, а 

напротив, систематический, практичный и хорошо организованный процесс ра-

боты оказывает положительное воздействие на нервную систему, сердце и кро-

веносные сосуды, опорно-двигательного аппарата и всего организма человека. 

Кроме того, здоровое сердце означает нормальное кровяное давление. Един-

ственное, что требуется для получения таких позитивных результатов – это 

правильно и умело распределять силы при выполнении труда, как физического, 

так и психического, и не забывать про построение «контрастного» принципа 

отдыха. То есть чередование физических и психических нагрузок весьма полез-

но для здоровья: люди, работающие физически, нуждаются в отдыхе, который 

никак не будет связан с дополнительной физической активностью, а професси-

оналы в области психического здоровья, наоборот, нуждаются в определенной 

физической активности в свободное время. Равномерная, ритмичная работа бо-

лее продуктивна и более полезна как для здоровья студентов, так и для других 

людей, погруженных в работу, чем смена периодов бездействия в периоды ин-

тенсивной работы. 

Целью работы является показать влияние физической культуры в улуч-

шении функционального состояния организма, сохранении и укреплении здо-

ровья. 

В последнее время в связи с научно-технической эволюцией люди стали 

значительно меньше двигаться. Однако это не означает, что их физическая ак-

тивность снизилась, а здоровье – ухудшилось. Научно-технический прогресс 

дает человеку возможность целесообразно распределять свои физические воз-

вможности, тем самым укрепляя различные органы и развивая важнейшие фи-

зические качества, но с учетом состояния здоровья. То есть это означает равно-

мерное распределение комплекса выполняемых физических упражнений, чтобы 

в дальнейшем не навредить себе, своему здоровью. 

Многие люди забывают о самом простом правиле – любому организму в 

процессе выполнения работы нужно давать время для отдыха, за период кото-

рого необходимо снять напряжение глаз, растянуть мышцы тела, расслабиться. 
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Здесь даже не исключен вариант выполнения небольшого комплекса каких-

либо физических упражнений. В своей работе автор дает специальные упраж-

нения для укрепления и растягивания мышц [6, c. 68–93]. Вдобавок к этому 

необходимо придерживаться и ежедневного пребывания на свежем воздухе, по-

скольку данный фактор также рассматривается как часть необходимой дневной 

тренировки, которая полезна всем. Прогулка, осуществляемая до работы или 

после нее, значительно снижает напряжение трудового дня, восстанавливает 

дыхание и успокаивает возбужденные нервные центры. 

Ученые, проводя определенные исследования, показали, что эффектив-

ность умственной деятельности в условиях низкой физической активности уже 

на вторые сутки снижается почти на 50 %, при этом резко ухудшается концен-

трация внимания, растет нервное напряжение, существенно увеличивается вре-

мя решения задач, быстро развивается утомление, апатия и безразличие к вы-

полняемой работе, человек становится раздражительным, вспыльчивым. 

Физические упражнения признаны самым лучшим «лекарством» от утом-

ления, поскольку импульсы от опорно-двигательного аппарата резко повышают 

тонус клеток коры головного мозга за счет улучшения в них обменных процес-

сов [4]. Одновременно существенно возрастает выброс в кровь гормонов эндо-

кринных желез, что также усиливает обменные процессы во всех органах. 

Наконец при активной работе мышц быстро улучшается кровообращение, а 

вместе с ним дыхание, работа печени и почек по выведению из крови токсич-

ных шлаков, угнетающе действующих на нервные клетки. 

Таким образом, самый верный и эффективный путь к высокой работоспо-

собности, творческой активности, физическому совершенству и долголетию – 

высокая физическая активность. Люди, регулярно занимающиеся физическими 

упражнениями, реже болеют, эффективнее работают и имеют большую про-

должительность жизни. Особенно важно создать практический план, основан-

ный на индивидуальных характеристиках человека. Ни в коем случае нельзя 

применять чересчур сильные нагрузки и доводить себя до состояния полного 

утомления [2, с. 205]. 

Становление здоровья определяется взаимодействием большого числа 

факторов – социальных и биологических, внешних и внутренних, материаль-

ных и духовных, которые сложно и противоречиво взаимодействуют друг с 

другом. 

Систематические занятия физической культурой благотворно воздейству-

ют на все системы организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, на деятель-

ность опорно-двигательного аппарата и другие. 

Здоровый образ жизни и физическая культура органически едины в своей 

гуманистической направленности, ориентированы на конкретную личность. 

Физическая культура создает необходимые предпосылки и условия для здоро-

вого образа жизни, однако не следует думать, что занятия физической культу-

рой и спортом автоматически гарантируют хорошее здоровье. Исследованиями 

установлено, что из общего числа важнейших факторов, оказывающих влияние 

на формирование здоровья студентов, на занятия физической культурой и 
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спортом приходится 15–30 %, на сон – 24–30 %, на режим питания – 10–16 %, 

на суммарное воздействие других факторе – 24–51 % [5]. 

Стоит заметить, что регулярные и умеренные физические упражнения дей-

ствительно положительно влияют на функционирование нашего организма, по-

вышают естественную сопротивляемость организма пагубному влиянию окру-

жающей среды, инфекциям [3]. 

Выводы. Учитывая все вышесказанное, можно заключить, что физическая 

культура способствует улучшению здоровье общества в целом и каждого чело-

века в отдельности. Она является основным условием формирования здоровья и 

реализации здорового образа жизни, что, в свою очередь, является не только 

основой для процветания и пребывания в бодром настроении, но и способом 

восстановления и укрепления здоровья, что позволяет, в свою очередь, решить 

многие социальные проблемы современной белорусской молодежи. Напротив, 

низкая физическая активность приводит к ухудшению здоровья и снижению 

продолжительности жизни. Занятия физическими упражнениями имеют огром-

ное воспитательное значение: способствуют укреплению дисциплины, повы-

шению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении по-

ставленной цели. 
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Целью данной статьи является сравнение различных подходов к организации физического 

воспитания в учебных заведениях Китая, США, Германии. Автор делает акцент на изучении 

существующих систем физического воспитания в этих странах, сравнивает и анализирует 

различные подходы к организации физического воспитания, выявляя преимущества и недо-

статки различных подходов в этих странах. 

The objective of this paper is the comparison of a variety of several approaches to the organization 

of physical education in the educational institutions of China, USA, Germany. The author focuses 

on the study of the existing systems of physical education in these countries, compares and analyses 

the various approaches to the organization of physical education, identifying the advantages and 

disadvantages of various approaches in these countries. 
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Введение. В данной работе рассматриваются особенности организации 

физического воспитания в учебных заведениях Китая, США, Германии. Целями 

работы являются: 

1. Сравнение и анализ подходов при организации физического воспитания 

в различных странах. 

2. Выявление преимуществ и недостатков каждого из подходов. 

3. Изучение систем физкультурного образования в различных странах. 

Для сравнения взяты три страны: КНР, США, Германия. 

В Китае считается, что здоровье граждан, расцвет нации и могущество 

государства связаны прямо пропорционально. Поэтому физическому воспита-

нию граждан уделяют большое внимание, а данное направление является одной 

из главных частей внутренней политики. 

Дошкольный период – это один из важнейших периодов в жизни в форми-

ровании физического здоровья человека, а также хороших привычек. На сего-

дняшний день доказано, что около 40 % заболеваний взрослого человека были 

«заложены» в возрасте 5–7 лет, именно поэтому так важно уделять внимание 

физическому развитию детей [1].  
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Основными задачами физического воспитания в дошкольный период в 

КНР являются: 

1) формирование таких качеств, как дисциплинированность, ответствен-

ность, способность конкурировать, способность к взаимодействию; 

2) развитие двигательных навыков; 

3) развитие способностей ребенка; 

4) укрепление здоровья. 

В КНР также учитывается факт, что дошкольный период – это один из основ-

ных периодов, когда ребенок решает, стоит ли связывать свою дальнейшую дея-

тельность со спортом, исходя из уровня своей подготовки и умений [4]. Для опти-

мального эмоционального развития требуется, чтобы ребенок был уверен в себе.  

В высших учебных заведениях в КНР составной частью физического вос-

питания является лекционный материал. На таких занятиях рассказывается о 

питании, важности занятий спортом, освоении новых видов упражнений. Прак-

тические занятия проводятся в китайских вузах в очень жестком, строго регла-

ментированном режиме, определенном программой. То, что у студента не по-

лучается на занятии, он должен освоить во внеучебное время или отработать на 

дополнительных занятиях [5].  

Физическая подготовленность выявляется в результате проведения экза-

мена в каждом семестре. При этом в экзамен включается не более 3 предметов, 

определяемых кафедрами. В процессе экзамена выявляется уровень развития 

основных физических качеств на основе выполнения студентами двигательных 

действий (бег на скорость, прыжки, плавание и др.), содержащихся в учебных 

предметах [1]. Разрешается делать две попытки, в зачет идет лучший результат. 

Если обе попытки неудачны, то можно сделать третью. И если она окажется 

неудовлетворительной, а количество баллов за другие предметы не доходит до 

60, то студенту необходимо пересдавать экзамен. Техника движений определя-

ется также в результате выполнения двух попыток (требования аналогичны эк-

замену по физической подготовленности). При этом доля вклада критерия за 

технику движений в общую оценку по физической культуре равняется 50 %, а 

остальные 50 % распределяются на первые три показателя. Экзамен по любому 

факультативному предмету состоит из двух частей: оценка за технику выпол-

нения и так называемые показательные выступления [3]. Если студент на экза-

мене по технике получает оценку «удовлетворительно», то он допускается к 

показательным выступлениям, где он должен одновременно продемонстриро-

вать как техническую, так и физическую подготовленность. Если за технику 

получена неудовлетворительная оценка, то студент обязан заниматься ее осво-

ением до получения удовлетворительного балла. К обязательным физкультур-

ным предметам, по которым студенты китайских вузов сдают экзамены, отно-

сятся легкая атлетика, гимнастика, баскетбол, волейбол, футбол и ушу [5]. 

Для студентов с ослабленным здоровьем и различными хроническими заболе-

ваниями в Китае предусмотрена обязательная физкультурная дисциплина «Охрана 

здоровья», построенная главным образом на идеях традиционных восточных си-

стем Тай-ди-Чуан, Ци-гун, Чао-ин и др. с использованием современных оздорови-

тельных средств, таких как дозированные ходьба, плавание, бег трусцой, пинг-понг, 
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бадминтон, основная гимнастика. Дисциплина считается для этих студентов обяза-

тельной на протяжении первых двух курсов в объеме 144 часов и факультативной 

на всех последующих курсах обучения по 2 часа в неделю [4].  

Так же, как и в Китае, физическому воспитанию в США уделяется очень 

большое внимание, особенно в учебных заведениях. Ежегодно на обеспечение 

школьников, студентов спортивным инвентарем государство тратит огромные 

суммы. Во многих американских колледжах, университетах сумма, расходуе-

мая на физическую подготовку учащихся, достигает нескольких миллионов 

долларов в год [7]. Популяризации спорта в США также способствует осна-

щенность спортивным инвентарем, который является высококачественным и 

крайне удобным. Стоимость за пользование инвентарем заранее включена в 

стоимость оплаты за обучение.  

В отличие от Китая, во многих американских учебных заведениях предо-

ставляется спортивная стипендия. Перспективные студенты или студенты, до-

бившиеся определенного успеха, могут на нее рассчитывать [1]. К тому же счи-

тается, что иметь спортивную стипендию – это очень престижно. Многие сту-

денты делают упор именно на успехи в спорте, нежели в учебе. Наиболее силь-

ных студентов из колледжей и университетов забирают в профессиональные и 

полупрофессиональные лиги. Такая процедура носит название «Драфт». В те-

чение года скауты многих спортивных организаций наблюдают за студентами, 

а потом заключают с ними договор. Спортивные стипендии делятся на 2 вида:  

1. Полная стипендия – покрывает все расходы на обучение, включая про-

живание, питание, учебники. 

2. Частичная стипендия – покрывает 25–100 % стоимости обучения, но за 

все остальное нужно платить самому. 

Университет даже после получения травмы игроком продолжает оплачи-

вать его учебу, если у него есть спортивная стипендия [3].  

В начале учебного года студентов распределяют по группам, в которых 

они будут тренироваться с учетом пола, медицинского заключения, физической 

подготовленности и интересов учащегося. Есть 2 отделения: основное (для сту-

денты основной и подготовительной группы) и специальное.  

Физическое воспитание в США также предполагает и теоретические заня-

тия в виде лекций с письменным тестированием в конце каждого блока [2]. Та-

ким образом, внимание уделяется не только практическим занятиям. На прак-

тических занятиях принимаются такие контрольные нормативы, как подтягива-

ние, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, 

челночный бег, бег на 100 м, метание мяча, бег на 550 м.  

На сегодняшний день Германия является одной из самой развитых и 

успешных стран на просторах Европейского союза. Как и в любой развитой 

стране мира, здесь уделяется огромное внимание физическому воспитанию 

подрастающего поколения [4]. Немцы считаются одним из самых спортивных 

народов в мире во многих видах спорта. Среди наиболее развитых видов спор-

та: футбол, теннис, легкая атлетика, биатлон, бобслей, прыжки на лыжах с 

трамплина. Довольно часто можно увидеть на улицах людей, передвигающихся 

на велосипеде, роликах, скейтбордах и лонгбордах. 
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На уроках физической культуры каждому учащемуся уделяется особое 

внимание. Весь класс разбивается на несколько групп по 10 человек, за каждой 

группой закрепляется свой преподаватель. Таким образом, индивидуальному 

развитию каждого ребенка уделяется особое внимание. Большее количество 

времени на уроке уделяется активным играм, различным развивающим упраж-

нениям. В начальной школе уроки физической культуры проводятся каждый 

день, а в средней и старшей школах – по 3–4 раза в неделю [3]. Для тех учащих-

ся, которые хотят связать свою жизнь со спортом, проводятся внеурочные фа-

культативные занятия, а также созданы спортивные клубы, в которых учащиеся 

с помощью тренеров организуют свой досуг. В Германии проводятся школьные 

соревнования: «Федеральные игры молодежи» (для средней и старшей школ) и 

«Молодежь тренируется для олимпиады» (для начальной школы) [3]. 

Еще одной особенностью физического воспитания в Германии является 

отсутствие кафедры физической культуры. Вместо преподавателей на занятия 

приглашаются опытные действующие тренеры и инструкторы. Занятия прово-

дятся от 3 до 5 раз в неделю [3]. Занятия длятся по 90 минут. Каждый универ-

ситет имеет свое футбольное поле, а также корт для тенниса, есть отдельные 

кабинеты для занятий настольным теннисом. Почти в каждом хорошем и доб-

ротном высшем учебном заведении в Германии имеется бассейн. 

В отличие от вышеуказанных Китая и США, а также вследствие отсутствия 

кафедры физической культуры, в высших учебных заведениях Германии нет лек-

ционного материала по этой дисциплине в принципе, он немцам не важен [7]. Ин-

формация по правильному питанию, функционированию систем органов, физио-

логическому развитию человека преподается на уроках биологии и анатомии. 

Упор делается только на практическую часть. В качестве контрольных нормати-

вов сдаются такие дисциплины, как бег 30 м, бег 100 м, бег трусцой, прыжки в 

длину, прыжки в высоту, подтягивание на турнике, отжимание на брусьях. 

Как и в США, в Германии для студентов, проявляющих успехи в различ-

ных видах спорта, существует спортивная стипендия. Она полностью или ча-

стично покрывает расходы на обучение.  

Наиболее популярным и развитым видом спорта в Германии является футбол. 

Мужская сборная является особенно успешной. За последние 100 лет они выиграли 8 

золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей в чемпионатах мира [7].  

Таким образом, можно отметить, что немцы являются довольно спортив-

ной нацией, которая не только проявляет интерес к здоровому образу жизни, но 

и очень успешно выступает на Олимпиадах. За 100 лет участия в Олимпийских 

играх было выиграно 39 золотых, 21 серебряных и 25 бронзовых медалей. 

Результаты исследования. На биологическом факультете Белорусского 

государственного университета среди студентов 3 курса 53 группы был проведен 

опрос по теме «Особенности организации физического воспитания в учреждени-

ях образования зарубежых стран». В опросе приняли участие 22 человека. Пред-

варительно учащиеся были ознакомлены с содержанием научно-практической 

работы. Им был задан ряд вопросов по данной теме. 

На вопрос «Как вы считаете, какая система физического воспитания изу-

ченных стран наиболее прогрессивна и востребована?» 10 учащихся выбрали 
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вариант ответа «Германия» (45 %), 7 учащихся выбрали вариант ответа «США» 

(32 %), 4 учащихся выбрали вариант ответа «КНР» (23 %). Таким образом, 

можно сделать вывод, что, по мнению респондентов, наиболее привлекатель-

наяи прогрессивная система физического воспитания представлена в Германии. 

На вопрос «На ваш взгляд, нужен ли теоретический материал на занятиях 

физической культурой в учебных заведениях?» 19 учащихся выбрали вариант 

ответа «Нет» (86 %). Остальные 3 учащихся выбрали противоположный ответ: 

«Да» (14 %). 

На вопрос «Нужно ли проводить тестирование физической подготовленно-

сти учащихся во время занятий физической культурой?» 15 учащихся выбрали 

вариант ответа «Да» (68 %), 7 учащихся выбрали вариант ответа «Нет» (32 %). 

На вопрос «Занимаетесь ли вы физической активностью в свободное от 

учебы время?» 20 учащихся выбрали вариант ответа «Да» (91 %), 2 учащихся 

выбрали вариант ответа «Нет» (9 %). 

Оценивая результаты опроса, можно сделать вывод, что теоретический ма-

териал на занятиях физической культурой является менее востребованным сту-

дентами в настоящее время в сравнении с практической частью, в том числе с те-

стированием физической подготовленности. Возможно, это объясняется доступ-

ностью любой теоретической информации в интернет-источниках, а также ка-

ким-то имеющимся уровнем знаний у студентов. Подавляющее большинство 

учащихся занимаются активной физической деятельностью индивидуально в 

свое свободное время. Опрошенные студенты предпочли немецкую и американ-

скую системы организации физического воспитания в учебных заведениях. Свя-

зано это, вероятно, с более демократическим и мягким подходом в системах этих 

стран. Уровень организации физического воспитания в Республике Беларусь 

уступает немецкой и американской системам, однако в настоящее время идет ак-

тивное реформирование  организации физического воспитания для учащихся. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Амосов, Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М. Амосов. – М. : Физкультура и спорт, 

1987. – С. 2–8. 

2.  Абишев, К. С. Национальные традиции, обычаи в системе физкультурно-

оздоровительной работы среди учащейся молодежи : автореф. дис. … канд. пед. наук / К. С. 

Абишев. – М. : ВНИИФКС, 1994. – 20 с. 

3. Апанасенко, Г. Л. К проблеме распределения студентов на медицинские группы для 

занятий физическими упражнениями / Г. Л. Апанасенко, В. В. Волков // Теория и практика 

физической культуры. – 1985. – № 3 (10). – С. 45–47. 

4. Ашмарин, Б. А. Теория и методика педагогических исследований в физическом вос-

питании : учеб. пособие / Б. А. Ашмарин. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – 223 с. 

5. Барский, К. М. Уроки китайской гимнастики / К. М. Барский. – М. : Советский 

спорт, 1990. – Вып. 2. – 48 с. 

6. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учеб. по-

собие для вузов, изучающих дисциплину «Физическая культура», кроме направлений в обл. 

физ. культуры и спорта / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. – М. : Гардарики, 2007. – 218 с. 

7. Гуськов, С. И. О физическом воспитании дошкольников в зарубежных странах / С. 

И. Гуськов, Е. И. Дегтярева // Физическая культура. – 2004. – № 4. 



179 
 

УДК 331.582.2 

 

МЕТОДИКА ЗМАНОВСКОГО В КОМПЛЕКСНОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 
Тимерьянов Гарик Галимьянович, факультет оздоровительных технологий 

и спортивной медицины, 5 курс, 

Уральский государственный университет физической культуры,  

Российская Федерация, г.Челябинск 

 

Научный руководитель: Скутин А. В., канд. мед. наук, доцент кафедры 

спортивной медицины и физической реабилитации 
 

В настоящей статье представлены результаты комплексной реабилитации с включением ме-

тодики Ю.Ф. Змановского у лиц пожилого возраста (60–64 лет) с бронхиальной астмой в 

стадии ремиссии. Оценивалось влияние на дыхательную, сердечно-сосудистую, психоэмо-

циональную системы. Также было оценено качество жизни пациентов. Результаты свиде-

тельствуют о достоверном, в сравнении с группой контроля, улучшении показателей. 

This article presents the results of complex rehabilitation with the inclusion of the methodology of 

Yu.F. Zmanovsky in elderly people (60–64 years old), with bronchial asthma in remission. The ef-

fect on the respiratory, cardiovascular, psychoemotional systems was assessed. The quality of life of 

the patients was also assessed. The results indicate a significant, in comparison with the control 

group, improvement in performance. 

 

Ключевые слова: методика Ю.Ф. Змановского; женщины пожилого возраста с бронхиаль-

ной астмой.  

Keywords: Yu.F. Zmanovsky; elderly women with bronchial asthma. 

 

Введение. Актуальность темы исследования методики Змановского в ком-

плексной реабилитации женщин пожилого возраста с бронхиальной астмой 

обусловлена рядом причин. Во-первых, нами обращено внимание на то, что 

вместе с закалкой детей в дошкольных группах активно закаливаются по этой 

же системе женщины-педагоги, среди которых немало и женщин пожилого 

возраста. В связи с тем, что техника щадящая, нами было решено испробовать 

ее и на пожилых женщинах страдающих бронхиальной астмой. По данным 

Минздрава, 2020 г. в России зарегистрировано примерно 1,2 млн пациентов, 

страдающих бронхиальной астмой, то есть примерно 1 на 100 тыс. населения. 

Согласно современным представлениям, бронхиальная астма рассматривается 

как хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в возникно-

вении которого играют роль многие клетки и субклеточные элементы. Хрони-

ческое воспаление вызывает сопутствующее повышение гиперактивности ды-

хательных путей, приводящие к повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, 

одышки, чувства стеснения в груди и кашля, особенно ночью или ранним 

утром. Эти эпизоды обычно связаны с распространенной, но изменяющейся по 

своей выраженности бронхиальной обструкцией, которая часто является обра-
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тимой либо спонтанно, либо под влиянием лечения (Г. В. Болотовский, 2007). 

О. Д. Остроумова (2018) обращает внимание на то, что «Риск развития заболе-

вания бронхиальной астмой увеличивается с возрастом, что отчасти объясняет-

ся инволюционными процессами в организме, а отчасти длительностью воздей-

ствия вредных факторов окружающей среды и условий жизни. Увеличение 

продолжительности жизни, отмечающееся в последние годы, способствует ста-

рению населения и ведет к увеличению распространенности коморбидных за-

болеваний. Все это определяет понимание того, что проблема коморбидности 

имеет непереоценимое значение и представляет собой одну из самых сложных 

медицинских проблем» (П. Н. Юренев, 2012). 

Цель исследования: изучить эффективность методики Ю. Ф. Змановского в 

комплексной реабилитации женщин пожилого возраста с бронхиальной астмой. 

Задачи исследования: 

1.Исследовать влияние методики Ю. Ф. Змановского в комплексной реа-

билитации на функциональное состояние дыхательной системы женщин пожи-

лого возраста с бронхиальной астмой. 2.Исследовать влияние методики Ю. Ф. 

Змановского в комплексной реабилитации на функциональное состояние сер-

дечно-сосудистой системы женщин пожилого возраста с бронхиальной астмой. 

3. Исследовать влияние методики Ю. Ф. Змановского в комплексной реабили-

тации на функциональное состояние психоэмоциональной системы женщин 

пожилого возраста с бронхиальной астмой. 4. Оценить качество жизни женщин 

пожилого возраста. 

Объект исследования: женщины пожилого возраста с бронхиальной аст-

мой. Предмет исследования: программа комплексной реабилитации женщин 

пожилого возраста с бронхиальной астмой по методу Ю. Ф. Змановского. 

Результаты исследования. Исследование проводилось в дневном стацио-

наре Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная 

больница г. Сатка, поликлиника №1» с 11.01.2021 г. по 6.03.2021 г. Всего в ис-

следовании участвовало 20 женщин пожилого возраста от 60 до 64 лет. Были 

сформированы две группы по 10 человек, одна из которых составила контроль-

ную, другая – экспериментальную (основную) группу. Во всех группах в ком-

плексной реабилитации было задействовано: ЛФК №15, по 30 мин, массаж на 

спину № 20 по 30 мин, медикаментозное лечение по назначению врача, в ос-

новной группе – дополнительно применялась методика Змановского. 

1) Исследование влияния методики Ю. Ф. Змановского в комплексной реа-

билитации на функциональное состояние дыхательной системы женщин пожи-

лого возраста с бронхиальной астмой. Результаты спирометрии исследуемых 

женщин представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты спирометрии у больных женщин, миллилитры 

Группы 
Метод спирометрии Достоверность 

 до исследования M ± m после исследования M ± m 

Экспериментальная 2757 ± 64,48 2925±79,74 P < 0,05 

Контрольная 276 5±5 7,51 2804±55,5231 P > 0,05 

Достоверность (p) P > 0,05 P < 0,05  
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После проведенного курса в основной группе произошли статистически 

значимые различия (P < 0,05), что хорошо видно из сравнения среднего уровня 

ЖЕЛ – 2925 мл в основной группе и 2804 мл в контрольной группе. Улучшение 

состояния дыхательной системы объясняется тем, что методика реабилитации 

способствует улучшению вентиляции легких, нормализации фаз дыхания, ак-

тивнее поднимается диафрагма, ускоряется газообмен, улучшается кровоснаб-

жение органов грудной полости, увеличивается ЖЕЛ. 

Также за счет контрастных температур (прохладной воды) происходит ре-

флекторное усиление дыхательной деятельности, что, в свою очередь, улучша-

ет дренажные функции легких и способствует своеобразной тренировке дыха-

тельной мускулатуры.  

2) Исследование влияния методики Ю. Ф. Змановского в комплексной реа-

билитации на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы жен-

щин пожилого возраста с бронхиальной астмой с помощью индекса Робинсона 

(таблица 2).  

Таблица 2 – Результаты индекса Робинсона в баллах 

Группы 

Индекс Робинсона 
Достоверность 

 до исследования M ± m после исследования M ± m 

Экспериментальная 94,0 ± 8,20 85,6 ± 2,59 P < 0,05 

Контрольная 93,1 ± 7,81 91,3 ± 2,47 P > 0,05 

Достоверность (p) P > 0,05 P < 0,05  

После проведенного курса в основной группе мы зафиксировали статисти-

чески значимые различия (P < 0,05), что хорошо видно из сравнения среднего 

уровня Индекса Робинсона – 85,6 балла в основной группе и 91,3 балла в кон-

трольной группе. Данные результаты объясняются следующим образом: за счет 

обливаний произошло рефлекторное усиление вегетативной нервной системы, 

что проявилось в выравнивании и даже преобладании парасимпатического зве-

на над симпатическим, в результате сердце перешло в более экономный режим 

работы, к завершению занятий стало биться медленнее, чем в группе контроля, 

что в целом помогло женщинам быстрее войти в фазу ремиссии, усилились та-

ким образом компенсаторные и адаптационные возможности сердечно-

сосудистой системы. 

3) Влияние методики Ю. Ф. Змановского на психоэмоциональное состоя-

ние больных бронхиальной астмой у женщин пожилого возраста с помощью 

шкалы тревоги, адаптированной Т.А. Немчиным. 

Согласно опросника Т. А. Немчина – медианные значения до проведения 

реабилитационных мер составили в основной группе – 24,5 ± 0,1 балла, в груп-

пе контроля – 26,3 ± 0,3 балла, что свидетельствует в пользу высокого уровня 

тревожности в обеих группах. После проведения комплекса мероприятий со-

ставили: в основной группе – 9 ± 0,3 балла, что свидетельствует о средней с 
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тенденцией к низкому уровню тревоге, а в группе контроля медианные показа-

тели составили 16 ± 0,9 – что свидетельствует о среднем с тенденцией к высо-

кому уровню тревоги. В основной группе было отмечено улучшение психоэмо-

ционального состояния так: у 7 человек был отмечен положительный результат, 

без изменения у 3 человек, а с отрицательной динамикой людей нет, значит 0 

человек, что является достоверно значимым результатом Z < 0,05 (критерий 

знаков). А вот в контрольной группе положительные результаты наблюдались у 

6 человек, без изменения результата наблюдалось у 2 человек, и отрицательная 

динамика была у 2 человек, что не является достоверным результатом Z > 0,05. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что во время адаптирующих к 

экстремальной среде тренировок происходит выброс естественных опиатов че-

ловеческого тела – эндорфинов и энкефалинов, в процессе чего повышается 

настроение, появляется чувство бодрости, снижается уровень тревожности и 

депрессивных расстройств. 

4) Оценка качества жизни больных хроническим бронхитом у лиц пожило-

го возраста по методике SF-12. Согласно опросника SF-12, медианные значения 

до проведения реабилитационных мер составили в основной группе – 26 ± 0,2 

балла, в группе контроля – 27,5 ± 0,5 балла, что свидетельствует среднему каче-

ству жизни в обеих группах. После проведения комплекса мероприятий соста-

вили: в основной группе – 21 ± 0,5 балла, что свидетельствует о повышении ка-

чества жизни, а в группе контроля медианные показатели составили 26 ± 0,3 – 

что свидетельствует о практически неизменном качестве жизни, данные явля-

ются статистически значимыми (при P < 0,05). 

В целом итоговый опрос показал, что люди почувствовали улучшение ка-

чества их жизни. Так, большинство опрошенных указали, что у них снизился 

кашель, им стало комфортнее в жизни, большинство из опрошенных стали лег-

че восходить по лестнице, а также продолжительное время они чувствовали хо-

рошее настроение. 

Выводы. Таким образом, полученные данные убедительно доказывают 

(при р < 0,05), что под влиянием оздоравливающей методики Ю.Ф. Змановско-

го происходят положительные сдвиги на уровне сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, психоэмоциональной систем, улучшилось также качество жизни жен-

щин пожилого возраста с бронхиальной астмой. 
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В работе раскрываются проблемы престижа спорта и здорового образа жизни среди молоде-

жи. Автор предлагает один из вариантов разрешения данной проблемы – волонтерство. Цель 

данной статьи – подчеркнуть важность привлечения молодежи к жизни без вредных привы-

чек через помощь на различных мероприятиях. 

The article reveals the problems of the prestige of sports and a healthy lifestyle among young peo-

ple. The author suggests one of the ways to solve this problem – volunteering. The purpose of this 

article is to emphasize the importance of attracting young people to a life without bad habits 

through assistance at various events. 
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Введение. Наше общество заинтересовано в том, чтобы граждане, особен-

но учащаяся молодежь, регулярно использовали свободное время для всесто-

роннего развития. Одним из лучших помощников в этом является спорт. Одна-

ко реальная картина физического воспитания учащихся такова, что престиж 

физкультуры в учебных заведениях упал, сами дети и подростки все чаще стра-

дают избыточным весом из-за хронического дефицита двигательной активно-

сти. Сохранение и укрепление здоровья, профилактика различных заболеваний, 

всесторонне развитие каждого человека – приоритет Республики Беларусь. 

Цель: развитие гражданственности через спорт. 

Задачи: 1. Анализ литературы по данной тематике. 2. Влияние спортивных 

волонтерских программ на молодых спортивных лидеров. 3. Значение и пони-

мание волонтерства и его влияние на общество. 

Результаты исследования. Только за последние годы в стране было по-

строено более 50 спортивных комплексов, около 33 дворцов спорта и еще 

больше спортивных площадок. В то же время в учреждениях образования 

непрерывно ведется работа над повышением интереса к спортивным мероприя-

тиям, спорту как таковому, здоровому образу жизни.  

Однако многое тут зависит от психосоциальных факторов, которые влияют 

на качество внутренней динамики спортивных организаций, уровень вовлечен-

ности людей.  
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Чаще все начинается с семьи, т. е. с предыдущего поколения. Дети, кото-

рые выросли в семье с активной жизненной позицией, чаще интересуются 

спортом и добиваются успехов в других сферах жизни. В помощь родителям на 

определенном этапе жизни их чада приходит школа, а после колледж и (или) 

университет. Именно там особое значение приобретает определение роли ин-

теллектуальной и социальной активности ребенка, формирование его психики и 

личности во взаимосвязи с физическим развитием, уровнем здоровья.  

В рамках позитивной психологии изменения на микроуровне такие поло-

жительные эмоции могут распространяться на макроуровень и вызывать эф-

фекты на уровне группы людей, например, класса или группы в университете 

[1]. Таким образом, индивидуальные факторы, такие как поведение людей, 

эмоции или индивидуальные чувства, могут влиять на организацию и усили-

вать (или препятствовать) ее способности функционировать должным образом. 

Поэтому, начиная с малого, с одного-двух человек, мы можем достичь больше-

го. Именно так началась история волонтерского движения в Беларуси несколь-

ко лет назад.  

Стоит сразу отметить, что еще лет 10–15 само слово «волонтер» белорусам 

было практически незнакомо, ново. В наши дни ситуация уже немного иная. 

Так, например, в Беларуси волонтерскими проектами занимается Республикан-

ская молодежная общественная организация «Лига добровольного труда моло-

дежи», «Белорусское общество Красного Креста», Международная благотвори-

тельная организация «UNIHELP», Республиканский волонтерский центр, орга-

низации в высших учебных заведениях, центры внешкольной работы и так да-

лее. Все они образовались действительно за короткий промежуток времени.  

Однако, как нам кажется, настоящий отсчет в спортивном волонтерстве 

можно вести от чемпионата мира по футболу 2018 г. (для стран СНГ в целом) и 

от Европейских игр 2019 г. (конкретно для Беларуси). В период с 2018–2019 гг. 

в Республике была проведена активная подготовка к Европейским играм. 

Именно тогда был заложен фундамент, произошло первое появление на арене 

волонтеров (спортивных и не только) как неотъемлемой части любого меро-

приятия. Во время выступления на церемонии торжественного закрытия II Ев-

ропейских игр 30 июня в Минске президент Беларуси поручил создать банк 

данных волонтеров: «Я поручил правительству и Администрации президента 

создать банк данных волонтерского движения и использовать для развития 

страны ваши знания и таланты, – заявил Александр Лукашенко. – Мы не можем 

потерять 8 тысяч человек, которые два года готовились к этому событию, кото-

рые научились оказывать первую помощь и поддержку, которые знают много 

языков» (из выступления президента Республики Беларусь на церемонии тор-

жественного закрытия II Европейских игр). 

В условиях пандемии, связанной с COVID-19, развитие волонтерской дея-

тельности оказалось вновь приторможено, но не остановлено полностью. Неко-

торые массовые мероприятия все еще проводятся с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм, установленных Всемирной организацией здраво-

охранения и, конечно, министерством здравоохранения Республики Беларусь.  
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Однако это не помешало тщательно разработать законопроект 

«О волонтерской деятельности». 

Потребность в добровольном труде со временем лишь возрастает среди 

молодежи, потому что это способствует развитию личных навыков, качеств. 

Непосредственное участие в спортивных мероприятиях может помочь решить 

такие проблемы, как безопасность общества, предоставив молодым мужчинам 

(в частности) и молодым женщинам спортивные альтернативы, чтобы занять 

свое время и снизить риск того, что они могут «впасть в антиобщественное по-

ведение». Предоставление различных возможностей для участия в спорте мо-

жет также предложить людям альтернативу сидячим занятиям, например, теле-

визору, телефону и компьютерным играм. И, конечно, принимая участие в раз-

личных ивентах, молодые люди многое узнают, запоминают и так или иначе 

сталкиваются с их правами и обязанностям перед обществом. 

Сама природа подготовки добровольцев позволяет заниматься самыми 

разными видами деятельности, в которых он может стать волонтером. Некото-

рые увлекаются мероприятиями еще в школе (помогают в организации празд-

ников или проводят игры и уроки физического воспитания с детьми младшего 

возраста после школы). Бывает, волонтеры выбирают работу с ребятами с до-

полнительными потребностями. Но чаще все же выбирают мероприятия, кото-

рые включают в себя помощь тренерским командам (и не только) в спортивных 

состязаниях и помощь на мероприятиях, работу в центрах досуга. Летние меся-

цы отлично подходят для волонтерства в других странах, а также на крупных 

турнирах мирового значения.  

Подобная возможность работать над достижением целей развития характе-

ра, повышение уверенности, личностное развитие. Этого рода деятельность объ-

единяет людей, имеющих общие интересы, предлагая широкий спектр занятий, и 

все чаще рассматривается общественностью как здоровое и стоящее занятие.  

Мотивация для участия в волонтерских проектах у каждого своя. И она 

может сильно различаться от человека к человеку (и даже со временем для од-

ного человека). Кроме того, разные возрастные группы могут также различать-

ся по своим мотивам добровольного труда, причем более молодые группы ука-

зывают мотивы как более эгоистичные, а более старые группы – более альтруи-

стические. 

Волонтерство позволяет познакомиться с миром или применить навыки, 

которые человек узнал из непосредственного практического опыта. Многие 

психологически лучше себя чувствуют благодаря волонтерскому опыту (как 

панацея от негативных чувств, личных проблем). Безусловно, имеет значение 

еще и карьера. Часто добровольцы ставят своей целью получить «опыт волон-

терской работы, связанный с будущей работой», чтобы после указать это в ре-

зюме. Социальное волонтерство позволяет человеку укрепить его или ее соци-

альные отношения.  

Но одним из их основных интересов практически всегда было развитие 

лидерских качеств. Таким образом, оценка лидерских навыков у молодых лю-

дей до и после волонтерского опыта, а также оценка любых изменений в уров-

нях этих навыков могут указывать на пользу от волонтерской работы.  
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Волонтерская активность действительно может быть полезна. Особенно, 

если ее принять в нашу культуру настолько, чтобы она учитывалась при приеме 

на работу. Да и в принципе молодому специалисту будут полезны навыки, по-

лученные на различных спортивных мероприятиях. Как минимум можно выде-

лить педагогов, преподавателей, администраторов и других профессий.  

Так ли важно направление в спорте, которому волонтер оказывает под-

держку? Нет [10, 11].  Многие исследования демонстрируют преимущества ис-

пользования спорта и добровольной помощи как средства поощрения профес-

сионального поведения и гражданственности среди молодых людей, а также 

положительное влияние, которое это сочетание может оказать лично на добро-

вольца. Некоторые молодые люди дополнительно указывали, что посещение 

мероприятий оказало влияние на их социализацию. Вероятно, это связано с их 

взаимодействием со взрослыми, их опытом обучения, такими как приобретение 

новых навыков и получение удовольствие от работы, которую они делают, 

например, заниматься любимым спортом.  

Понятно, что люди старше 16 лет уже практически никогда не будут до-

статочно хороши, чтобы достичь «элитного» уровня результативности в опре-

деленном виде спорта. Однако у них хотя бы есть возможность наблюдать всю 

«кухню», помогать в организации, следить за любимыми спортсменами. Таким 

образом, они могут сохранить участие в «жизни» этого спорта через наставни-

чество, управление или администрацию. Добровольный труд дает возможность 

научиться социальной ответственности, лидерским навыкам и уверенности в 

жизни, не говоря уже о здоровом образе жизни, который тесно связан с заняти-

ями и физической активностью.  

Влияние волонтерского опыта на лидерство молодых людей были проде-

монстрированы навыки, а также его способность стимулировать желание снова 

стать волонтером в будущем. Этот элемент устойчивости очень важен для раз-

вития профессионального поведения, такого как волонтерство, и особенно ва-

жен для воспитания молодежи. 

Добровольцы также оказывают поддержку крупным спортивным меропри-

ятиям по всей стране (от местных и до национальных), на чемпионатах Европы 

и мира. Именно поэтому это еще и отличный шанс посетить различные страны 

мира, познакомиться с отличными людьми, выучить новые языки, изучить дру-

гие культуры и, конечно, в целом узнать много нового о спорте, о его видах, за-

интересоваться самому в здоровом образе жизни. 

Многие организации в значительной степени полагаются на волонтерский 

труд и считают, что волонтеры являются неотъемлемой частью проведения 

крупных и местных спортивных мероприятий. Волонтеры предлагают органи-

заторам мероприятий огромную базу знаний и широкий спектр навыков для 

оказания помощи в выполнении таких задач, как проведение соревнований, 

поддержание связи с выездными командами, работа со средствами массовой 

информации и организациями безопасности, а также предоставление услуг 

спортсменам, спонсорам, зрителям и другим организациям, связанным со спор-

тивным мероприятием. Волонтеры с большим опытом работы также вносят 

свой вклад в успех спортивных мероприятий, предоставляя столь необходимые 



187 
 

юридические или бухгалтерские консультации, маркетинговую помощь и услу-

ги по управлению гостиничным бизнесом и кейтерингом. Волонтеры передают 

свои знания, навыки и опыт, что является большим источником экономической 

ценности в поддержку мероприятия. Ну а сам волонтерский опыт, в свою оче-

редь, дарит людям эмоции, связи, помогает овладеть различными навыками, 

преодолеть различные страхи (например, неуверенность, боязнь публики), по-

нять, что значит «ответственность», увидеть «кухню» различных мероприятий, 

часто помогает определиться с будущей профессией, а также окружить себя 

людьми, которые ведут здоровый образ жизни. А, как известно, очень часто 

именно окружение создает людей, помогает стремиться к лучшему и большему.  

Выводы. Отличным вариантом было бы включение добровольной помощи 

в нашу систему образования как неотъемлемую ее составляющую. Тогда на вы-

ходе мы получим людей с активной жизненной позицией, которые в большин-

стве своем ведут (или стараются вести) здоровый образ жизни, людей, которые 

или разбираются в каком-либо спорте, или он им нравится, или они сами реши-

ли записаться в какую-либо секцию и им занимаются, людей активных и жиз-

нелюбивых. Так давайте впустим волонтерство и спорт в нашу жизнь! Пусть 

все это станет естественным и обыденным, пусть наше и последующие поколе-

ния стремятся к вершинам и никогда не останавливаются на достигнутом! 
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физического воспитания и спорта БГУ 

 
Эволюционно сложилось так, что для мужчин и женщин величина приемлемой физической 

нагрузки различается. В этой статье будет описано действие, которое оказывает физическая 

нагрузка на организм девушки-студентки, которая занимается спортом в легком режиме, оп-

тимальном и превышающем оптимальный. 

Evolutionarily, the amount of maximum physical activity differs for men and women. This will de-

scribe an effect which physical activity has on the body of a girl student who takes exercise in a 

light mode, optimal and exceeding the optimal one. 

 

Ключевые слова: спорт; здоровье; интенсивные нагрузки; дозирование; оптимальный ре-

жим; костная ткань; менструальный цикл. 

Keywords: sports; health; intensive exercise; dosage; optimal regime; bone tissue; menstrual cycle. 

 

Введение. Физическая культура – одна из важных составляющих поддер-

жания здоровья человека. Но физическое развитие и телосложение женщин от-

личается от мужского, что обусловлено в первую очередь различными разме-

рами органов и физиологическими показателями. Нагрузка, которая оптималь-

на для среднестатистического мужчины, не будет полезной для женского орга-

низма. 

Поэтому при подготовке комплекса упражнений для девушек необходимо 

учитывать ее исходные данные, заболевания, цели занятия спортом, а также 

функциональное и психоэмоциональное состояние, что связано с различными 

фазами физиологического цикла. 

По статистике у мужчин мышечная масса составляет примерно 40–45 % 

массы тела, а у женщин этот показатель равен примерно 35 %, что дает мужчи-

нам большую силу. Мышцы у мужского пола более развиты, чем у женского. 

В то время как жировая ткань у вторых составляет около 28 % массы тела, а у 

первых – 18 % [1]. 

Сердце мужчины весит в среднем 300 г, а женское сердце – 220 г, что со-

здает возможность мужскому сердцу качать больший объем крови, соответ-

ственно частота дыхания у девушек меньше, что также обусловлено размером 

грудной клетки. Это указывает на более низкие функциональные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы у женского организма [1]. 

Между нагрузкой и ответными реакциями организма существует прямая 

связь: чем выше интенсивность применяемой нагрузки, тем значительнее про-
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исходящие в организме сдвиги. Однако со временем при повышении натрени-

рованности организма одна и та же нагрузка приводит к постепенному умень-

шению ответных реакций в организме, т. е. происходит адаптация организма.  

Нагрузка, являясь в первое время развивающей, может стать в последствии 

поддерживающей. Поэтому появляется необходимость в постепенном увеличе-

нии интенсивности нагрузки.  

Физический труд и занятия физической культурой способствуют совер-

шенствованию механических свойств кости, таких как сопротивляемость на из-

лом, сдавливание, растяжение, скручивание [4]. 

Путем систематических упражнений можно увеличить степень подвижно-

сти сустава. В условиях нормальной физиологической деятельности и двига-

тельной активности для суставов долго сохраняются амплитуда движений, а их 

составные части не таксильно подвержены старанию.  

Ответная реакция организма на большие физические нагрузки различна, 

что связано с подготовленностью человека на данном этапе, его возрастом, по-

лом и другими параметрами. Не следует забывать, что очень интенсивные 

спортивные тренировки оказывают глубокое воздействие на все физиологиче-

ские процессы, в результате чего нередко возникает состояние перетрениро-

ванности, которое часто сопровождается подавленным психическим состояни-

ем, плохим самочувствием, нежеланием дальше заниматься чем-либо и т.д. Это 

состояние в известном смысле сходно с состоянием физического и нервного ис-

тощения, и такой человек является потенциальным пациентом врача. 

Так, при постоянных чрезмерных физических нагрузках организм человека 

не успевает восстановиться, могут быть проблемы с сердечно-сосудистой си-

стемой, опорно-двигательным аппаратом, нервной системой. Интенсивные фи-

зические нагрузки отрицательно сказываются на строении и функции суставов, 

приводят к ограничениям подвижности и уменьшению амплитуды движений. 

Частый подъем тяжелых весов будет способствовать опущению органов малого 

таза у девушек, что приведет к проблемам, таким как недержание мочи, про-

блемы с менструальным циклом, репродуктивной функцией [1]. 

Цель. Исследование адаптации женского организма к физическим нагруз-

кам различной интенсивности. 

Задачи исследования. 1. Анализ литературных источников по заданной 

теме. 

Результаты исследований. Физические упражнения – это специально по-

добранная совокупность движений, применяемая в физической культуре и фи-

зическом воспитании. Отличие физических упражнений от обычных движений 

состоят в том, что они осуществляются для конкретной цели и подобраны ин-

дивидуально [1]. 

Мышцы не получающие физическую нагрузку становятся слабыми, дряб-

лыми и атрофируются. Человек без движения подобен стоячей воде, которая 

загнивает, портится и плесневеет. При этом мышечные волокна замещаются 

жировой и соединительной тканью и деградируют (рисунок 1) [4]. 
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Рисунок – Структура здоровой и деградированной мышц [4, с. 32] 

 

В условии оптимальных физических нагрузок нормализуется состояние 

основных нервных процессов: повышается возбудимость при усилении процес-

сов торможения, развиваются тормозные реакции при паталогически выражен-

ной возбудимости. Поступающие в кровь продукты деятельности желез внут-

ренней секреции (гормоны), продукты мышечной деятельности вызывают 

сдвиги в гуморальном отделе организма.  

Ряд исследований показывают, что умеренные и оптимальные физические 

упражнения стимулируют: обмен веществ в организме, эндокринную систему, 

тканевый обмен. Они повышаю ферментативную активность, иммунобиологи-

ческие свойства, а также способствуют устойчивости организма к заболевани-

ям; положительно влияют на психоэмоциональную сферу; оказывают на орга-

низм тонизирующее, трофическое, нормализирующее влияние и формируют 

компенсаторные функции [1]. 

Так, результаты наблюдений свидетельствуют о том, что занятия физиче-

скими упражнениями, особенно на свежем воздухе, способствуют уменьшению 

концентрации холестерина в крови. Благодаря занятиям физическими упражне-

ниями и тренировкам мышцы делаются сильнее и выносливее, а человек мень-

ше устает и становится более активным. Особенно это важно для сердечной 

мышцы, натренированное сердце менее подвержено заболеваниям [4]. 

Однако у всего полезного есть грань, перейдя которую оно превращается в 

опасное. Современные исследования показывают, что и для девушек, и для 

парней вредны изнуряющие организм нагрузки. Рассмотрим это влияние на 

примере костной системы. 

Как было сказано ранее, занятия физическими упражнениями благотворно 

сказываются на минеральной плотности кости – так называемый остеогенный 

эффект. Особенно это важно в том ключе, что количество образовавшейся 

костной ткани в молодости определяет здоровье костей во взрослом возрасте. 

Увеличение мышечной массы имеет важное значение для формирования 

остеогенного эффекта. Увеличение мышечой составляющей при занятиях спор-

том вызывает механическую нагрузку на костную ткань, создавая тем самым 

остеогенную среду для развития костной ткани [2]. 

По статистике у девушек, осуществляющих физические нагрузки выше 

безопасного для них уровня, чаще наблюдается целый спектр нарушений функ-
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ции яичников: проблемы с менструальным циклом, вторичная аменорея, недо-

статочная лютеиновая фаза и т. п. [2]. 

Некоторые исследования показали снижение минеральной плотности 

костной ткани позвонков у спортсменок с аменореей. 

Одно исследование выявило повышенную частоту сколиоза и стрессовых 

переломов у молодых балерин, вероятность которых увеличивалась с увеличе-

нием их возраста, хотя у женщин костная масса увеличивается с возрастом 

вплоть до четвертого десятилетия жизни с последующей ее потерей.  

Следовательно, снижение прироста костной ткани в юношеском возрасте 

может предрасполагать к раннему остеопорозу в более старшем возрасте. 

Гинекологические проблемы могут быть связаны не только с изнуритель-

ными тренировками и поднятием тяжелых весов. Тренировки могут быть уме-

ренными, но девушка не будет добирать необходимый калораж из пищи, тем 

самым снижая вес. Для того чтобы менструальный цикл вообще был, в теле де-

вушки должно присутствовать около 22 % жира. Он обеспечивает нормальную 

функциональность и деятельность гормонов в женском организме. То есть если 

девушка будет тратить калорий больше, чем их поступает с пищей, то она 

начинает сбрасывать вес. Если потребляет больше, чем расходует, то набирает 

вес. На этом правиле базируется снижение лишнего веса и набор мышечной 

массы в том числе. Необходим баланс между получением и расходом энергии в 

организме [3]. 

Выводы. Ряд исследований показал, что как отсутствие физической ак-

тивности, так и превышение значений допустимой нагрузки оказывают отрица-

тельное воздействие на здоровье молодых девушек, а также на психоэмоцио-

нальную стабильность и состояние их организма в целом.  

Физическая активность, занятия физическими упражнениями в умеренном 

режиме при условии принятия во внимание противопоказаний, особенностей и 

болезней девушек благотворно сказываются на здоровье и общем состоянии 

студенток. Очень полезны простые прогулки на свежем воздухе, массаж, прием 

поливитаминных комплексов и др. 
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Введение. В современных учреждениях высшего образования (УВО) од-

ной из актуальных проблем является привлечение студенческой молодежи к за-

нятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, а 

также созданию благоприятных условий для занятий физической культурой и 

спортом. Физическая культура и элективные занятия по физической культуре и 

спорту являются базовыми дисциплинами учебного плана бакалавров факуль-

тета международных отношений на протяжении шести семестров обучения в 

вузе.  

Благодаря знаниям, полученным на занятиях по физической культуре, сту-

денты должны научиться осознавать социальную значимость данной дисци-

плины в развитии личности, повысить уровень физической и умственной рабо-

тоспособности, а также сформировать ценностное отношение к здоровому оба-

зу жизни, развить психофизические качества, которые важны в их будущей 

профессиональной деятельности. 

В период обучения в высшем учебном заведении перед каждым студентом 

стоит проблема формирования жизненных ценностей, главной из которых яв-

ляется здоровье. Документальные источники и анализ научной литературы сви-

детельствуют о низкой посещаемости студентами занятий по физической куль-

туре. Этот факт и определил выбор темы данной работы – «Отношение студен-

тов к занятиям физической культурой и спорту». 

В данной работе анализируются особенности отношения студентов 1–3-го 

курсов к дисциплине «Физической культура». В современном мире осознанная 

направленность личности на занятия спортом и физической культурой является 

основополагающим элементом формирования физической культуры в обще-
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стве. Изменения, происходящие во всех сферах человеческой жизни, влияют на 

отношение к физической культуре. Поэтому так важно проанализировать побу-

дительные силы, влияющие на процесс вовлеченности молодежи в физкультур-

но-спортивную деятельность.  

Цель работы. Целью исследования является анализ различных показате-

лей отношения студентов факультета международных отношений к занятиям 

физической культурой. В соответствии с поставленной целью определены зада-

чи исследования: 

1. Выявить и проанализировать отношение студентов 1–3 курсов к учебной 

дисциплине «Физическая культура». 

2. Выявить и проанализировать отношение студентов 1–3 курсов к органи-

зации и условиям проведения занятий по дисциплине «Физическая культура». 

Методы исследования. Исследование проводилось при помощи комплек-

са теоретических и эмпирических методов исследования. 

К теоретическим методам исследования относятся: анализ социологи-

ческой и педагогической литературы, изучение и обобщение педагогического 

опыта по теме исследования. 

К эмпирическим методам относится социологический опрос, наблюдение, 

индивидуальные беседы, анкетирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании объектом 

стали юноши и девушки в возрасте от 17 до 20 лет. Оно было проведено на базе 

факультета международных отношений БГУ среди студентов 1–3-го курсов 

(всего был опрошен 121 студент). Решение задач на этапе исследования осу-

ществлялось путем вопросов, задаваемых всем респондентам. 

Для решения первой задачи исследования (выявить и проанализировать 

отношение студентов 1–3-го курсов к учебной дисциплине «Физическая куль-

тура») всем участникам опроса был задан вопрос: «Как вы относитесь к суще-

ствованию дисциплины «Физическая культура» в учебном плане вуза?» Резуль-

таты анализа представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1–  Отношение студентов к существованию дисциплины «Физическая культура» в учебном 

плане вуза 

 

Курс 

 

Респонденты 

Ответы 

Положительно Нейтрально Отрицательно 

1 Девушки 2 12 15 

Юноши 6 8 7 

2  Девушки 2 15 19 

Юноши 1 7 4 

3  Девушки 4 11 1 

Юноши 3 4 0 

Всего 18 57 46 
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Анализ результатов показал, что чем старше студенты, тем их отношение к 

занятию физической культурой становиться осознаннее и положительнее. 

В целом большая часть студентов относится к физической культуре как к 

учебной дисциплине нейтрально (47,11 %). Однако большое количество студентов 

вуза относиться и отрицательно (38,02 %), и лишь малая часть – положительно 

(14,88 %). Больше всего положительных ответов получено от юношей, обучаю-

щихся на 1курсе, а отрицательных – от девушек, обучающихся на 2 курсе. 

Студентам был задан вопрос «Как часто Вы пропускаете занятия по учеб-

ной дисциплине «Физическая культура, и по какой причине?»  

Таблица 2 – Количество пропусков студентами по дисциплине «Физическая культура» 

Причина пропуска занятий Количество студентов 

Пропускаяю по уважительной причине 101 

Пропускаяю по неуважительной причине 20 

Не пропускаяю – 

 Анализ результатов показал, что большая часть студентов не часто пропус-

кают занятия по физической культуре (83 %), однако, тех, кто их не пропускает 

вовсе нет. 

Какие обычно причины имеются у студентов для пропуска занятий по фи-

зической культуре? Многие пропускают занятия по уважительным причинам 

(болезнь, официальное освобождение), другие же видят проблему в неудобном 

расположении места провождения занятий.  

Также большая часть студентов предпочитает заниматься спортом в фит-

несс-центрах или посещать интересующие их секции. Они утверждают, что в 

фитнесс-центрах более эффективные современные методики, специальное обо-

рудование и технические устройства помогают более правильно и четко отсле-

живать физическое состояние, выбирать интенсивность нагрузок и контролиро-

ваь эффективность тренировок.  

Очень важную роль играет клиенто-ориентированность и индивидуальный 

подход к каждому человеку. Всего этого не хватает на занятиях физической 

культурой и спортом в учебных учреждениях.  Студенты считают, что для 

учебного процесса нужно разработать новые методики и разнообразить спор-

тивный инвентарь. 

Таблица 3 –  Причины пропуска занятий по физической культуре у студентов 

Причина пропуска занятий Количество студентов 

Предпочтение фитнесс-центров с индивидуальным 

подходом к каждому и современными новыми тех-

никами занятий 

42 

Нехватка времени из-за загруженности 40 

Отсутствие мотивации и желания 25 

Другое 14 
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Отношение к здоровому образу жизни. Помимо посещаемости была про-

анализирована динамика отношения к физической культуре у студентов за вре-

мя обучения в УВО и к здоровому образу жизни в целом. Результаты опроса 

оказались положительными и показали, что среди студенческой молодежи су-

ществует ориентация на здоровый образ жизни. Исследование показало, что за-

нятия в УВО никак не повлияли на отношения к спорту у опрошенных. 

На вопрос «Заботитесь ли вы о своем здоровье и уделяете ли вы этому 

время?» все студенты дали положительный ответ. Результат данного опроса 

показывает, что все студенты заинтересованы в здоровом образе жиз-

ни. Каждый из них осознает важность физической культуры и беспокоится о 

своем собственном физическом состоянии. 

Следующий вопрос был задан о посещении дополнительных спортивных 

учреждений студентами. Результаты ответов на данный вопрос представлены в 

таблице 4. 

 
Таблица 4 –Посещение дополнительных спортивных учреждений 

Учреждение Количество студентов 

Фитнесс-центр 63 

Спортивная секция 38 

Не посещаю 20 

 

Для решения второй задачи исследования (выявить и проанализировать 

отношение студентов 1–3-го курсов к организации и условиям проведения за-

нятий по дисциплине «Физическая культура») были проанализированы ответы 

на вопрос «Устраивают ли вас условия проведения занятий по дисциплине 

«Физическая культура» и их организация?» Данные анализа представлены в 

таблице 5. 

 
Таблица 5 – Отношение студентов к условиям проведения занятий по дисциплине «Физическая куль-

тура» и их организации 

 

Курс 

 

Респонденты 

Ответы 

Положительно Нейтрально Отрицательно 

1 курс Девушки 1 18 10 

Юноши 6 3 12 

2 курс Девушки 3 23 10 

Юноши 1 7 4 

3 курс Девушки 3 11 2 

Юноши 2 4 1 

Всего 16 66 39 
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Анализ ответов показал, что лишь небольшое количество студентов устра-

ивают условия проведения занятий по дисциплине «Физическая культура» и их 

организация. В то же необходимо отметить, что очень мало и тех, кого они не 

устраивают. Большинство студентов относятся нейтрально. Среди «недоволь-

ных» больше всего юношей 1-го курса, но и среди тех, кого все устраивает, 

преобладают тоже юноши 1-го курса. 

Выводы. Результаты исследования показали, что большая часть студентов 

1–3-го курсов нейтрально относятся к дисциплине «Физическая культура». 

Студенты УВО осознают необходимость спортивной активности и понимают, 

что занятия физической культурой важны для здоровья каждого человека. В ре-

зультате проведенного исследования было установлено, что, несмотря на все-

общее восприятие студентами современной популярной идеи о здоровом образе 

жизни, попытках соблюдения основных принципов заботы о собственном фи-

зическом состоянии, существуют ряд факторов, которые препятствует процессу 

становления общей культуры здоровья. Прежде всего, это загруженность сту-

дентов и нехватка времени, а также предпочтительность занятия физической 

культурой и спортом в фитнес-центрах. 

 

valeriya.shabanova.2003@mail.ru



197 
 

УДК 796.98.76.02 
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доцент кафедры физического воспитания и спорта БГУ 

 
В статье рассматриваются физические способности человека, а также его беспредельные 

возможности. Приводятся результаты мировых рекордов спортсменов в достижении опреде-

ленных результатов. 

The article deals with the physical abilities of a person, as well as his unlimited possibilities. The 

results of the world records of athletes in achieving certain results are given.  

 

Ключевые слова: способности человека; беспредельные возможности; рекорды. 

Keywords: human abilities; unlimited possibilities; records. 
 

Введение. Факт естественной человеческой ограниченности, оказы-
вается, имеет свои преимущества, вернее, момент конкретного осознания 
своей ограниченности. Вот как это объясняет в XV веке знаменитый фило-
соф Н. Кузанский: «...человек понимающий, не превозносящий и не восхва-
ляющий себя, открыто признает, как он далек от цели; будучи твердо в 
этом уверен, он дорожит пониманием невозможности для человека по-
знать что-либо в совершенстве... Только та душа знающа, которая знает, 
что она ничего определенного не знает... Сократ знал о своем незнании, а 
другие, глубокие невежды, похваляющиеся своими глубокими знаниями, 
не знающими себя, не считали. За это Сократ получил от Дельфийского 
оракула свидетельство своей мудрости». 

Цель. Выявить физические способности, за гранью человеческих возмож-

ного. 

Задача – изучить научно-методическую литературу по данной теме. 

Результаты. Грустный факт своего предела, своей ограниченности и своей 

дефективности-несовершенства человечество открывало снова и снова. Физик 

Э. Мах ломал голову над спектральными линиями газов и вот к чему пришел: 

«Затруднения, с которыми я столкнулся при этом, навели меня в 1863 г. на 

мысль, что чувствительные вещи не должны быть обязательно представлены в 

нашем чувствительном пространстве трех измерений». 

Иногда мы обнаруживаем пределы в странных местах – Ницше: «Болезнь 

как бы освобождает меня от самого себя», и ей он обязан «освобождением от 

книги». Оказывается, даже здоровье... Своим здоровьем, своими потребностями 

может искушать, отвлекать, чинить чему-то препятствия – ограничивать. 
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Гёте был еще более категоричен: «Кто сознательно объявляет себя ограни-

ченным, то ближе всего к совершенству». 

Недавно простую физическую модель Ньютона вытеснил релятивистская 

теория и люди расщепили-достали энергию малых сил – атомов, и первое, что 

они из этого сделали – изобрели атомную бомбу. Сейчас уже обнаружено, что 

релятивистская теория не является универсальной, она также имеет свои преде-

лы и выполняется лишь до расстояния порядка 10 в минус восьмой степени. 

Все чаще ученые говорят, что в олимпийских видах спорта человек вплот-

ную подошел к пределу своих физических возможностей. На это любой, кто 

следит за событиями в мировом спорте, может легко возразить: какой же тут 

максимум, если каждую Олимпиаду устанавливаются десятки новых мировых 

рекордов? Иной раз новые результаты отличаются от старых на сотые доли се-

кунды или доли сантиметра. В велосипедном спорте и атлетике счет идет на 

тысячные доли секунды, и без современных технологий их просто невозможно 

зафиксировать. Есть простая статистика спортивных достижений. 

В 1961 г. Боб Бимон (Robert Beamon) поставил мировой рекорд по прыж-

кам в длину – 8,9 м. Побить его удалось лишь тридцать лет спустя: в 1991г.  

Майк Пауэлл (Michael Anthony Powell) улучшил его результат на 5 см. А вот 

рекорд Пауэлла не побит до сих пор, хотя прошло уже почти двадцать лет. 

Американец Дональд Липпинкотт (Donald Fithian Lippincott, 1893–1963) уста-

новил в 1912 г. олимпийский рекорд в беге на стометровку – 10,6 с. В 2008 г.  

на Олимпиаде в Пекине: Усэйн Болт (Usain St. Leo Bolt) показал время 9,69 с. 

За почти столетнюю историю «большого спорта» результат смогли улучшить 

лишь на 7 %! 

Что делать: прочность кожи, костей, мышц и суставов не беспредельна! В 

1977 г. Американский биомеханик Гидеон Ариэль (Gideon Ariel) рассчитал 

предел скорости в беге на 100 м – 9,6 с. Современный мировой рекорд отлича-

ется на сотые секунды. Максимальная скорость концов некоторых мышц отно-

сительно друг друга достигает при этом 1 м/с, при большей скорости начинает-

ся физическая деструкция мышечной ткани. Предел в прыжках в длину, по 

мнению того же Ариэля, составляет 896 см – то есть прыжок Майка Пауэла 

можно считать почти идеальным. 

Новые мировые рекорды сулят большие деньги, и поэтому компании из 

кожи вон лезут, чтобы улучшить результаты тех, на кого они делают ставку. 

Один из способов обмануть природу – особая экипировка. Например, на Олим-

пиаде в Сиднее впервые была использована так называемая «акулья кожа» — 

новые комбинезоны для пловцов. Такой костюм сделан из особого материала и 

спаян ультразвуковой сваркой, поэтому у него совсем нет швов. Он «утягивает» 

тело пловца, снижая сопротивление воды на 20–25 %. В результате на каждые 

100 м дистанции спортсмен тратил до 0,5 с меньше. Этого оказалось достаточ-

но, чтобы сразу побить несколько мировых рекордов. 

Основания испытать силы организма человеку дает не только спорт. Зна-

менитая книга рекордов Гиннесса каждый год пополняется новыми феноме-

нальными рекордами, доказывающими, что временами человеческий организм 

проявляет совершенно неожиданные способности. Например, в 2000 г. в порту 
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Гётеборга (Швеция) Джордж Олесен передвинул на 5,1 м пассажирский паром 

весом 10 300 т. В такое трудно поверить, но результат зафиксирован официаль-

но. В 2007 г. мексиканец Эдуардо Эстрада (Eduardo Estrada) совершил не менее 

удивительный подвиг. На его груди одним мощным ударом разбили тридцать 

бетонных блоков. 

Советский летчик-испытатель Юрий Антипов выполнял в 1956 г. трениро-

вочный полет. Его самолет не смог выйти из штопора – нужно было катапуль-

тироваться. Но механизм не сработал, фонарь кабины не отстреливался. Спасая 

свою жизнь, Антипов вручную открыл фонарь, преодолевая сопротивление 

воздушного потока. Это спасло ему жизнь. Позднее выяснилось, что в экстрен-

ной ситуации он приложил усилие в 220 кгс. 

Не менее удивительный случай рассказывает в своей книге «Резервы 

нашего организма» Николай Александрович Агаджанян: 

Однажды полярный летчик, закрепляя лыжи у самолета, севшего на льди-

ну, почувствовал толчок в плечо. Думая, что это шутит товарищ, летчик отмах-

нулся: «Не мешай работать». Толчок повторился снова, и тогда, обернувшись, 

человек ужаснулся: перед ним стоял громадный белый медведь. В одно мгно-

вение летчик оказался на плоскости крыла своего самолета и стал звать на по-

мощь. Подбежавшие полярники убили зверя. «Как ты влез на крыло?» – спро-

сили они летчика. «Прыгнул», – ответил тот. В это трудно было поверить. При 

повторном прыжке летчик не смог преодолеть даже половины этого расстоя-

ния. Оказалось, в условиях смертельной опасности он взял высоту, близкую к 

мировому рекорду. 

Помимо необыкновенной силы, скорости и выносливости, человеческий ор-

ганизм иногда проявляет и столь же неожиданную прочность. 26 января 1972 г. 

произошел удивительный случай. В небе города Сербска Каменицке в Чехосло-

вакии взорвался самолет DC-9-30. Бортпроводницу Весну Вулович (Vesna 

Vulović, Весна Вуловић) выбросило из салона, и она упала с высоты 10 160 м. 

Она осталась жива, хотя получила многочисленные переломы и 27 дней проле-

жала в коме. Однако уже через 16 месяцев она выздоровела и выписалась из 

больницы. 

Похожий случай произошел с американским школьником Мэттом Сьюте-

ром (Matt Suter) из деревушки Фордлэнд в штате Миссури. Его подхватил 

смерч и, раскрутив, бросил на землю, как домик Элли из сказки о Волшебнике 

Изумрудного города. Пролетев более 400 м, Сьютер отделался всего лишь па-

рой легких ушибов. Как такое возможно? Сьютер оказался во власти смерча, 

когда был без сознания: он ударился головой о тяжелую лампу. Именно поэто-

му в момент приземления его тело не было сковано страхом, что и смягчило 

смертельное падение. А Весна Вулович находилась в состоянии шока, то есть 

ее сознание также было отключено.  

Есть не менее удивительные примеры, когда человеческое тело выдержи-

вало сильные перепады температуры. В уже упоминавшейся книге Агаджаняна 

рассказывается, как во время Второй мировой войны сержант Советской Армии 

Петр Голубев проплыл в ледяной воде 20 км за девять часов. А в наши дни ре-
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корд поставил известный американский иллюзионист Дэвид Блейн (David 

Blaine White). Пачти голый, он полтора дня простоял в ледяном саркофаге.  

Стоит сказать и о нашем дыхании. Большинство людей не могут задержи-

вать его дольше 1–2 мин, но и эту способность можно развивать. Мировой ре-

корд задержки дыхания, установленный Дэвидом Блейном в 2008 году, – 17 

мин 4,5 с – спустя пять месяцев был побит немцем Томом Зитасом (Tom Sietas). 

Но, очевидно, со временем будет побит и он. Согласно записям английского ан-

трополога и путешественника Джеффри Горера (Geoffrey Gorer, 1905–1985) 

ныряльщики из племени вольф в Сенегале способны находиться под водой до 

получаса, за что их прозвали «водяные люди». 

Не менее кислорода нам нужна и вода. При обычной температуре человек 

может не пить до десяти дней, а в жару не продержится больше двух. Но из-

вестно много случаев, когда потерявшиеся в пустыне жили без воды две неде-

ли. Без еды человек может прожить значительно дольше. Немногие знают, что 

даже нетренированный организм способен обходиться без пищи в среднем два 

месяца. По мере того как снижается скорость поступления в организм пита-

тельных веществ (или оно прекращается вообще), метаболизм замедляется, а 

некоторые процессы останавливаются вообще – например, перестают расти во-

лосы и ногти. Известны случаи, когда экономия подобного рода позволяла 

(правда, очень нехудым людям) обходиться без пищи более полугода. 

Мы убедились в том, что активировать резервные силы организма нам за-

частую мешают психологические барьеры, исчезающие в экстремальных ситу-

ациях. Например, во время экспериментов по изменению сознания разным 

группам добровольцев давали две установки: «Я – сильный, я легко подниму 

гирю», и «гиря ничего не весит, она легкая как перышко». Вторая установка да-

вала гораздо более эффективный результат. Люди не просто начинали верить в 

собственные силы, но им начинало казаться, что они могут изменять окружаю-

щий мир. Это дает основания некоторым исследователям предполагать, что в 

этом случае, как и в случае сильного стресса, человек способен на короткое 

время выпасть из реальности, преодолев известные нам законы физики. 

Американский иллюзионист Дэвид Блейн провел в наполненной водой 

сфере целую неделю с 1 по 7 мая 2006 г. Сфера располагалась на площади Лин-

кольновского центра в Нью-Йорке, и любой желающий мог наблюдать, как 

Блейн освобождается от удерживающих его пут. Воздух, воду и пищу он полу-

чал по шлангу, однако выпутываться он мог, только выпуская шланг изо рта.  

То, что является новшеством для нас, на Востоке имеет тысячелетнюю ис-

торию. Индийские и китайские практики позволяют творить просто чудеса, по 

крайней мере, так кажется нам – представителям западной цивилизации. Восто-

ковед Юрий Николаевич Рерих (1902–1960), например, описывал йогов-

бегунов, живущих в Гималаях. Они могли за ночь пробежать по горным тропам 

до 200 км на высокой скорости, не сбавляя темпа. За эту способность их про-

звали «небесными скороходами». А в восточных школах боевых искусств при-

меняется прием «стальная рубашка». Человек впадает в особенное духовное со-

стояние, в котором не чувствует боли. Его кожа не протыкается ножом, от уда-

ров не остается синяков. Йог может спокойно ходить по раскаленным углям, не 
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получая ожогов. Регулярные медитации и тренировки позволяют им контроли-

ровать температуру своего тела. 

В 2005 г. непальский буддист Рам Бахадур Бомжон (Ram Bahadur Bomjon) 

медитировал в тени большого дерева без пищи и воды в течение более восьми 

месяцев. К нему приезжали ученые, его показывали по телевидению, но ника-

кого трюка так и не было обнаружено. Он действительно ничего не ел и не пил 

более чем полгода. Согласно древним записям, монахи могли обходиться без 

пищи и воды десятилетиями. Но самое удивительное, что некоторые из них на 

несколько дней опускались под воду, закапывали себя в землю и обходились 

без кислорода, впадая в особое состояние, похожее на клиническую смерть. 

А сейчас каких людей мы видим, «Минута славы» или «Удиви меня». Ди-

ву даешься, как это можно такого достигнуть. 

По всей видимости, дело не только в физических упражнениях, но и в уме-

нии контролировать свое тело, владеть им, правильно дышать, следить за со-

стоянием своего духа. Только на первый взгляд это может показаться простым. 

Даже техника медитаций совершенствуется только продолжительной практи-

кой. А их благотворность уже опробована в некоторых американских школах. 

Физическим телом, в конце концов, управляют те же самые законы, что и 

любым другим телом во Вселенной. Хотя некоторые люди смогли добиться 

концентрации ума, которая позволяет им преодолеть видимые пределы челове-

ческого тела, они в конечном итоге не могут прорвать ограничения физическо-

го мира. 

Физически невероятные вещи, такие как: 8-месячное воздержание от еды и 

воды монаха Рама Бахадура Бомжона или истории о китайских монахах, лета-

ющих по воздуху; никогда не будут постигнуты современной наукой из-за ее 

собственных ограничений. Для того чтобы эти случаи были по-настоящему 

изучены, может потребоваться наука другого рода – та, что сама по себе будет 

свободна от подобных препятствий. 

Выводы. Человеческий организм обладает неограниченными возможно-

стями, только необходимо познать себя, изучить законы Вселенной и приме-

нить их на себе. 
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Введение. В течение многих тысячелетий человечество занимается поис-

ками способов, которые помогают укреплять и сохранять здоровье, а также 

продлевать жизнь. И на сегодняшний самый доступный способ сохранения здо-

ровья и долголетия – это физическая культура. 

Основой написания работы являются труды А. Г. Галимовой, Г. Я. Гали-

мова, М. Д. Кудрявцева, И. И. Плотниковой.  

Целью написания данной статьи – проанализировать влияние физической 

культуры на факторы активного долголетия и укрепления здоровья. 

Задачи: 1) анализ литературных источников по данной теме; 2) подобрать 

эффективные доступные средства и методы физической активности для укреп-

ления здоровья человека. 

Результаты исследования. Долголетие – социально-биологическое явле-

ние, которое можно охарактеризовать как доживаемость человека до высокого 

возрастного рубежа, значительно превышающего среднюю продолжитель-

ность жизни [3]. Долгожителем обычно считают человека старше 90 лет. 

Термин «долголетие» часто применяют в демографии (науке, исследую-

щей процессы воспроизводства населения), геронтологии (науке о закономер-

ностях процессов старения), используют при разработке и описании методов 

увеличения продолжительности жизни. 

В качестве основных факторов, влияющих на долголетие можно выделить 

следующие: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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1. Здоровое питание. Под этим можно подразумевать ограничение приема 

(например, есть по чувству голода или вести счет калорий) или же полный от-

каз от жареной пищи, включение в свой рацион овощей и фруктов, орехов, кис-

ломолочных продуктов и жирной рыбы, которая содержит в себе полиненасы-

щенные жирные кислоты (например, скумбрия и сельдь). 

2. Активная физическая деятельность в течение дня. В наше время чаще 

всего работа связана с сидением на месте в душных офисах, поэтому организм 

не получает необходимого количества физической нагрузки.  

Она помогает сохранить подвижность суставов, увеличивает дыхательный 

объем легких, повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям, акти-

вирует обмен веществ, успокаивает нервную систему. 

По этой причине долгожители всегда активны, если их вид деятельности 

не связан с физической нагрузкой, то они восполняют посредством физических 

упражнений, например, различные зарядки и прогулки на свежем воздухе. 

3. Отказ от вредных привычек, алкоголя и курения. Учеными давно дока-

зано, что курение повышает вероятность возникновения рака, тромбоза вен, 

развития слабоумия, хронического бронхита, флебита, инсульта, пептической 

язвы и других заболеваний, а употребление большого количества алкоголя при-

водит к болезням сердца, остеопорозу, циррозу печени, хроническому гастриту 

и панкреатиту. 

4. Здоровый сон. Во время сна, когда отдыхает тело, происходит нормали-

зация и стабилизация обмена веществ, восстанавливается энергия, выводятся 

токсические вещества из клеток мозга. 

Взрослому человеку нужно 7–8 часов сна для хорошего самочувствия и 

продуктивной работы. Неполноценный сон негативно влияет на здоровье чело-

века (ухудшение памяти и внимательности, снижение иммунитета), тем более, 

когда мы в современном мире подвержены стрессам [4].  

5. Своевременный контроль за здоровьем. Сюда входят плановые проверки 

у врачей (ежегодные медицинские осмотры), прием витаминных и минераль-

ных комплексов, так как дефицит витаминов приводит к негативным послед-

ствиям, например, при недостатке витамина «A» начинаются заболевания кожи 

[5]. 

Таким образом, для увеличения продолжительности жизни необходима не 

только активная физическая деятельность, но и комплексный подход к здоровью. 

Как было упомянуто выше, основным средством поддержания работоспо-

собности и сохранения здоровья является активная физическая деятельность, а 

точнее физическая культура. Она занимает важное место в учебе и работе лю-

дей, поэтому знания и умения по физической подготовке в образовательных 

учреждениях даются постепенно [10]. 

Теория и практика физической культуры и спорта определяет ряд обяза-

тельных пунктов: регулярность и систематичность, последовательность и по-

степенность, сознательность и повторность. 

Соблюдение этих пунктов повышает вероятность успеха в самостоятель-

ных занятиях по физической подготовке и ограничивает от утомления и нега-

тивных последствий. 
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Процесс тренировки должен обязательно включать следующее: соотноше-

ние нагрузок по полу, возрасту и индивидуальным возможностям; постепенное 

увеличение объема, интенсивности нагрузок, времени тренировок, разумная 

перемена между нагрузками и отдыхом, повторение упражнений, регулярность 

на протяжении длительного времени. 

Правильно подобранные и спланированные физические нагрузки помога-

ют поддерживать функционирование всех физических систем, обеспечивают 

хорошую работоспособность, снижают вероятность развития в организме пато-

логических процессов [9]. 

Можно перечислить ряд простых и доступных для всех, но эффективных 

упражнений для сохранения и укрепления здоровья и в первую очередь следует 

назвать оздоровительный бег. Бег является доступным и простым видом цикли-

ческих упражнений, а потому и самым распространенным. Общее влияние бега 

на организм связано с изменениями функционального состояния центральной 

нервной системы, компенсацией недостающих энергозатрат, функциональными 

сдвигами в системе кровообращения и снижением заболеваемости. Бег прино-

сит максимальную пользу, если соблюдаются следующие условия: правильная 

техника бега, постоянная практика бега [6]. 

Для начинающих достаточно три раза в семь дней проводить занятия, по-

тому что очень частые тренировки могут привести к переутомлению и повы-

шают вероятность получения травм опорно-двигательного аппарата, так как 

восстановительный период длится в среднем 48 часов.  

Технику бега условно можно разделить на четыре стадии: Первая стадия – 

дозированная ходьба по длительности и скорости передвижения. Вторая ста-

дия – оздоровительная ходьба. Третья стадия – бег трусцой. Четвертая стадия – 

легкий упругий бег (фитинг) со средней скоростью 10–12 км/ч. 

Фазы занятий оздоровительным бегом:  

Подготовительная – легкая разминка 10–15 мин. Основные упражнения в 

данной фазе – упражнения на растяжку для суставов и нижних конечностей 

мышц. Силовые упражнения не рекомендуются. 

Основная – аэробная. Бег приемлемой интенсивности и продолжительности. 

Заключительная – выполняется основное упражнение с более низкой ин-

тенсивностью для обеспечения постепенного перехода от состояния активности 

в движении к покою. 

Еще одним эффективным средством является ходьба на лыжах. Этот вид 

циклических упражнений чаще всего распространен в регионах севера и не от-

личалась по эффекту оздоровления от бега. При ходьбе на лыжах, кроме мышц 

голени и бедра, в работу включены мышцы верхних конечностей и плечевого 

пояса, спины и живота, что требует большего затрата энергии [8]. 

Работа почти всех основных мышечных групп помогает гармоничному 

развитию элементов опорно-двигательного аппарата. Этот вид упражнений по-

ложительно влияет на нервную систему, потому что занятия проходят на воз-

духе. Специфика двигательного навыка при ходьбе на лыжах тренируется 

опорно-двигательный и вестибулярный аппараты, а соответственно повышается 

чувство равновесия. Одно из преимущества этого вида упражнений в закалива-
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ющем эффекте, развивается невосприимчивость организма к простудным забо-

леваниям. 

Нагрузка на суставы и опасность их травматизации при ходьбе меньше, 

чем при беге. Техника ходьбы на лыжах труднее, чем в беге, поэтому может со-

ставлять какие-либо трудности, из-за этого необходимо более тщательно выби-

рать место для проведения лыжных прогулок. 

Не менее полезным является плавание. В данном виде циклических 

упражнений участвуют все группы мышц, но из-за горизонтального положения 

тела и особенностей водной среды нагрузка на кровообращение меньше, чем 

при беге или ходьбе. 

Для наиболее оздоровительного эффекта от занятий плаванием нужно раз-

вить быструю скорость. Сделать это без овладения правильной техникой доста-

точно трудно. В результате затрудненного вдоха и выдоха в воду плавание раз-

вивает аппарат внешнего дыхания и увеличивает жизненную емкость легких [2].  

Условия для занятия плаванием положительно влияют на болезни, 

например, высокая влажность полезна для людей с бронхиальной астмой. Во 

время плавания приступы, как правило, не случаются. При заболеваниях позво-

ночника данный вид мышечной деятельности можно успешно использовать из-

за отсутствия нагрузки на суставы и позвоночник. 

Выводы. Таким образом, мы приходим к следующему выводу: физиче-

ская культура оказывает огромное влияние на физическое и психическое состо-

яние человека, а также играет огромную роль в качестве определяющего фак-

тора здоровья организма и активного долголетия.  

Чтобы получить максимальный результат от физической культуры как 

определяющего фактора здоровья и долголетия необходимо в совокупности с 

физической подготовкой использовать и другие методы поддержания здоровья 

(постоянно и качественно выполнять различные упражнения, хорошо питаться, 

высыпаться, отказаться от вредных привычек, насыщать свой организм необхо-

димыми витаминами и осуществлять своевременный контроль за здоровьем). 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Активное долголетие [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

https://www.ronl.ru/referaty/sport/320577. – Дата доступа: 5.03.2020. 

2. В чем состоит польза сна для здоровья? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sonoved.ru/osne/zdorove/son.html. – Дата доступа: 10.03.2020. 

3. Водные процедуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://med.domashniy-

doktor.ru/index.php B5.html. – Дата доступа: 17.03.2020. 

4. Галимова, А. Г. Формирование здорового образа жизни допризывной молодежи / 

А. Г. Галимова // Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и об-

разовательные технологии : материалы 18 Всерос. науч.-метод. конф. – 2013. – С. 198–201. 

5. Долголетие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ 

D0%B5. – Дата обращения: 16.03.20. 

6. Повышение эффективности учебного процесса по физической культуре для сохра-

нения здоровья студентов и курсантов / М. Д. Кудрявцев [и др.] // Совершенствование про-

фессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организа-

https://www.ronl.ru/referaty/sport/320577.%20–%20Дата%20доступа:
https://sonoved.ru/osne/zdorove/son.html
http://med.domashniy-doktor.ru/index.php%20B5.html
http://med.domashniy-doktor.ru/index.php%20B5.html
https://ru.wikipedia.org/%20D0%B5
https://ru.wikipedia.org/%20D0%B5


206 
 

ций и сотрудников силовых ведомств : материалы XVIII Междунар. науч.-практ. конф : в  2 

т. – 2016. – С. 128–132. 

7. Кудрявцев, М. Д. Психологические аспекты занятия физической культурой как фак-

тор формирования здоровья человека / М. Д. Кудрявцев, А. Г. Галимова // Физическая куль-

тура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и бу-

дущее : сб. материалов межвед. круглого стола. отв. ред. С. М. Струганов. – 2017. – С. 214–

217. 

8. Оптимальный вариант – долголетие – возрасту на пользу [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://krasotaibalans.com.ua/poleznaya-informaciya/dolgoletie-vozrastu-na-

polzu. – Дата доступа: 13.03.2020. 

9. Продление жизни и недостаток витаминов и микроэлементов [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://vechnomolod.ru/preparaty-dlya-prodleniya-zhizni/prodlenie-

zhizni-i-nedostatok-vitaminov-i-mikroelementov. – Дата обращения: 12.03.2020. 

10. Факторы долголетия. Новейшие научные исследования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://vechnomolod.ru/procedury-dlya-prodleniya-zhizni/faktory-dolgoletiya. – 

Дата доступа: 12.03.2020. 

 

h.dash@mail.ru 

https://krasotaibalans.com.ua/poleznaya-informaciya/dolgoletie-vozrastu-na-polzu.%20–%20Дата%20доступа:
https://krasotaibalans.com.ua/poleznaya-informaciya/dolgoletie-vozrastu-na-polzu.%20–%20Дата%20доступа:
https://vechnomolod.ru/preparaty-dlya-prodleniya-zhizni/prodlenie-zhizni-i-nedostatok-vitaminov-i-mikroelementov
https://vechnomolod.ru/preparaty-dlya-prodleniya-zhizni/prodlenie-zhizni-i-nedostatok-vitaminov-i-mikroelementov
https://vechnomolod.ru/procedury-dlya-prodleniya-zhizni/faktory-dolgoletiya


207 
 

УДК 796 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАМКАХ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Федосеенко Виктория Эдуардовна, факультет подготовки следователей и  

судебных экспертов, 3 курс, 

Восточно-Сибирский институт МВД России, 

Российская Федерация, г. Иркутск 

 

Научный руководитель: Галимова А. Г., канд. пед. наук, 

 доцент кафедры физической подготовки 

 
В представляемой статье рассматриваются причины вирусных заболеваний и методы их 

предотвращения. Помимо этого, авторами подчеркивается значение спортивной подготовки 

в период восстановления после перенесенного заболевания, а также средства, с помощью ко-

торых человек сможет более быстрыми темпами улучшить свое состояние и прийти в преж-

нюю форму. 

This article discusses the causes of extinction diseases and methods of their prevention. In addition, 

the authors emphasize the importance of sports training during the recovery period after an illness, 

as well as the means by which a person can improve his condition at a faster pace and return to his 

previous form. 

 

Ключевые слова: заболевание; вирус; восстановление; средства физической культуры; 

спорт. 

Keywords: disease; virus; recovery; means of physical culture; sports. 

 

Введение. Конец 2019 – начало 2020 гг. ХХI века навсегда войдет в исто-

рию как время COVID-19. Данная инфекционная болезнь затронула все сферы 

жизнедеятельности человека и негативным образом отразилась на них. Мы по-

стоянно слышим: «…меры по распространению новой короновирусной инфек-

ции…», но при этом о спортивной деятельности и элементарных физических 

нагрузках не идет речи. А зря, ведь спорт – это одно из средств борьбы с лю-

бым заболеванием, в том числе и с COVID-19. 

Цель и задачи исследования 

Главной целью данной статьи в связи с вышеизложенным является анализ 

на основе научных исследований и наблюдений влияния спорта на состояние 

человеческого организма в условиях вирусных заболеваний. 

Комплексный подход к исследованию обусловил постановку и решение 

следующих задач:  

1. Постановка требований, предъявляемых к тренировочному процессу в 

период восстановления организма после перенесенного заболевания. 

2. Определение и характеристика средств восстановления. 

3. Формулирование значения и влияния спорта на человеческий организм. 
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В первую очередь необходимо сказать, что причины заболеваний принято 

подразделять на 2 группы: 

1. Заболевания, возникновение которых обусловлено неправильной орга-

низацией спортивной деятельности. 

2. Заболевания, возникновение которых не связано со спортивной деятель-

ностью; 

К первой группе, как правило, относят несоблюдение/нарушение рекомен-

даций со стороны врача, тренера, преподавателя. Человек, понимая факт того, 

что не соблюдает те или иные требования в процессе своей спортивной дея-

тельности, впоследствии получает серьезные травмы или заболевания различ-

ной тяжести.  

При этом различные болезни могут возникнуть и при правильной органи-

зации тренировочного процесса. Это возможно, если: 

● нарушен режим спортивной деятельности; 

● присутствуют вредные привычки; 

● человек сочетает интенсивные физические нагрузки и напряженную ра-

боту. 

Но в рамках данной статьи нас больше интересует вторая группа причин 

возникновения заболеваний, где к таковым могут относиться охлаждение или, 

напротив, перегревание, эпидемические болезни, а также различные инфекции. 

Несомненно, в борьбе с вирусной пандемией спорт и связанные с ним фи-

зические нагрузки оказывают огромное влияние на состояние организма в це-

лом. Во-первых, при спортивных занятиях повышается иммунитет и снижается 

уровень заболеваемости. Во-вторых, увеличивается работоспособность. В-

третьих, растет уровень защитных свойств организма, то есть спортсмен при-

обретает более устойчивый характер на негативное воздействие окружающих 

факторов. 

Отметим, что обязательным условием всего вышеперечисленного является 

правильная организация тренировочного процесса, соблюдение гигиенических 

норм и требований, предъявляемых к питанию и отдыху, то есть только при ра-

циональном соотношении физических нагрузок с восстановительным периодом 

можно говорить о спорте как об одно из эффективных средств в борьбе с виру-

сами и иными заболеваниями.  

В учебном пособии «Профилактика и реабилитация заболеваний средства-

ми физической культуры» говорится о ряде требований тренировочного про-

цесса, которые в качестве противодействия болезням, будут положительно ска-

зываться на состоянии здоровья человека в целом [7, с. 15]. К таковым следует 

относить: 

● разносторонний характер спортивной деятельности; 

● регулярность проводимых тренировок; 

● постепенность проводимых тренировок; 

● личная заинтересованность; 

● учет возрастной категории. 

Заметим, что все эти требования характерны только тогда, когда вы либо 

переболели заболеваниями различного рода, либо не болеете в настоящее время 
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и чувствуете себя в хорошем состоянии. Запрещено осуществлять тренировки и 

какие-либо физические нагрузки во время болезни. При этом вернуться в тре-

нировочный процесс можно только по решению врача. Не нужно делать по-

спешных выводов и заниматься спортом, который в данной ситуации только 

навредит вашему здоровью. 

В настоящее время существует большое количество рекомендаций врачей, 

представляющих разные страны мира, которые также поддерживают все те 

требования, которые были перечислены выше русскими специалистами. 

Например, в одной из статей германского журнала о спортивной медицине 

(German Journal of Sports Medicine) говорится о том, что если инфекционная бо-

лезнь протекла в легкой форме, и человек быстро вылечился, то он может 

начать возвращаться постепенно к физическим нагрузкам. Врачи уверены, что 

сначала необходимо начинать с обычной 30-минутной ходьбы, а затем уже по-

пробовать чередовать ходьбу с лёгким бегом [9]. 

Если коронавирус был перенесен в средней форме тяжести, то в таком 

случае, по мнению, германских врачей, следует оставить спорт и связанные с 

ним физические нагрузки минимум на 14 дней, после этого ни в коем случае 

нельзя резко начинать тренировочный процесс [4]. Необходимо в первую оче-

редь проконсультироваться со специалистом, который бы указал на то, какие 

нагрузки и в каком объеме вы можете постепенно включать в свою повседнев-

ную деятельность. Эти же действия характерны и для тех людей, которые пере-

несли инфекционное заболеваний в тяжелых формах.  

Британский журнал «Lancet Respiratory Medicine» также пишет о том, что 

для профессиональных спортсменов возвращение к физическим нагрузкам по-

сле перенесенного COVID-19 возможно по истечении как минимум 10 дней. 

При этом характер спортивной деятельности должен включать в себя ком-

плексность и постепенность [6]. 

Хотим отметить, что на сегодняшний день нет четких формулировок по 

вопросу, касающемуся, в какой момент, после перенесенного заболевания, сле-

дует заниматься спортивной деятельностью. Сложность составления какой-

либо общей рекомендации по восстановительному периоду обусловлена инди-

видуальностью каждого человека. Ученые – специалисты в области ЛФК 

утверждают, что восстановление – это субъективный процесс. У некоторых 

людей на реабилитацию требуется меньше времени, нежели чем другим и 

наоборот [1]. 

Вообще само по себе восстановление (реабилитация) является неотъемле-

мой составляющей, направленность которой включает в себя возвращение ор-

ганизма в нормальное состояние и повышение его защитных и адаптационных 

возможностей. Это происходит за счет воздействия средств восстановления, 

которые подразделяются на: 

1. Педагогические (например, плавание, бег, калланетика, занятия в трена-

жерном зале и т. д.). Указанные средства направлены на повышения эффектив-

ности процесса восстановления за счет четко сформулированного плана физи-

ческих тренировок, его режима, а также периодичности. 



210 
 

2. Медико-биологические (например, спортивные массажи, мануальная те-

рапия, физиотерапия, сбалансированное питание, витамины и т. д.). Указанные 

средства воздействуют на различные функциональные системы организма, об-

ладают тонизирующим эффектом и оказывают стимулирующее влияние на со-

стояние человека в целом. 

3. Психорегулирующие (например, аутогенная тренировка, мышечная ре-

лаксация и т. д.) [2]. Указанные средства положительным образом сказываются 

на эмоциональном фоне человека. 

Значение каждого средства, несомненно, высоко, но в рамках указанной 

статьи мы бы хотели более подробно остановиться на медико-биологических 

средствах, потому как именно они являются основой восстановительного пери-

ода после перенесенных инфекционных заболеваний различной тяжести.  

Применение указанных средств характерно в двух случаях: либо, когда 

требуется восстановить организм после тренировочного занятия, либо, когда 

восстановление спортсмена обусловлено полученными и в том числе перене-

сенными заболеваниями и травмами. При этом кандидат педагогических наук 

О.М. Мирзоев в своей монографии, посвященной восстановительным сред-

ствам в рамках спорта, говорил так: «Действие этих средств направлено на вос-

становление витаминного баланса, микроэлементов, терморегуляции и крово-

снабжения, повышение ферментной и иммунной активности» [5, с. 91]. 

Заметим, что применение медико-биологических средств идет в неразрыв-

ной связи с физическими нагрузками, пусть даже на начальных этапах и мини-

мальными. Знание и применение на практике средств реабилитации позволит 

людям, занимающимися спортивной деятельностью, более успешно бороться с 

заболеваниями, в том числе и с COVID-19. 

Результаты исследований 

Несмотря на индивидуальность каждого человека, Спортивный медицин-

ский институт HSS все-таки смог найти подходящую для многих спортсменов 

программу возвращения к тренировкам по системе 50/30/20/10. Это означает, 

что после того, как человек переболел инфекцией (за исключением тяжелых 

форм) в первую неделю уровень физических нагрузок снижается на 50 %, соот-

ветственно во вторую – на 30 %, в третью – на 20%, в четвертую – на 10% [8]. 

Выводы 

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, стоит отметить, что 

спортивная деятельность является по своей сути составляющей здорового со-

стояния человеческого организма. Физические упражнения воздействуют на 

сердечно-сосудистую систему, центральную нервную систему, опорно-

двигательный аппарат и прочие органы жизнеобеспечения, оказывая на них по-

ложительное воздействие. Помимо этого, улучшается состояние иммунной си-

стемы, что является одним из главных факторов защищенности в борьбе с раз-

личными заболеваниями, включая COVID-19. 

Доктор медицинский наук, Н.М. Амосов сказал однажды одну очень важ-

ную вещь: «В большинстве болезней виновата не природа, не общество, а толь-

ко сам человек. Чаще всего он болеет от лени и жадности, но иногда и от нера-

зумности. Но природа милостива: достаточно 20–30 минут занятий физкульту-
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рой в день. Если это время удвоить, то будет вообще отлично» [3]. Смысл его 

высказывания заключается в том, что необходимо самим прилагать собствен-

ные усилия для поддержания своего организма в здоровом состоянии. Не сле-

дует надеяться на медицину, поскольку она не научит вас быть здоровым. Это-

му сможет способствовать лишь ваше желание, включающее реализацию кон-

кретных действий в рамках спорта. 

Можно с уверенностью сказать, что человек, занимающийся спортивной 

деятельностью, сможет, если даже и заболеет, пережить различные вирусы в 

более легкой форме по сравнению с другими людьми, которые не уделяли в 

своей жизни времени на физическое образование. Поэтому, физическая подго-

товка, действительно, является одним из лучших средств в борьбе с болезнями. 
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Введение. Анализ последних исследований и публикаций указывает на 

большое внимание авторов к проблемам формирования здорового образа жизни 

и укрепления психологических аспектов воспитания в сфере физической куль-

туры и спорта. В частности, данный вопрос исследовался в работах Н. В. Хо-

дырева.  

Цель и задачи исследования заключается в обобщении современного 

научного представления об психологических аспектах в физической культуре и 

спорте. 

Результаты исследования. Физическая культура – это совокупность ис-

пользуемых ценностей и знаний. Общество – развивающиеся физически и ин-

теллектуально люди, формирующие здоровый образ жизни.  

Как часть общей культуры, физическая культура специализируется на гар-

моничном развитии всех показателей. Она одна из главных составляющих пол-

ноценной жизни человека [1]. 

Физические упражнения способствуют становлению, развитию и упроче-

нию важных навыков, привычек, общения и дисциплины. 

Проанализировав некоторые исследования и ситуацию в области оценки 

физического здоровья человека, влияние психологических факторов на здоро-

вье человека, можно обобщить полученную информацию и достаточно четко 

описать проблемы и возможный путь их решения. С технологическим прогрес-

сом в общество пришли новые проблемы из-за появления технологий, облегча-

ющих трудовую активность людей. Активность человека, по сравнению с про-
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шлым веком, очень резко снизилась, что может негативно повлиять на все сто-

роны жизни [2]. 

Здоровый образ жизни определяется немалым количеством взаимосвязан-

ных факторов – человеку, желающему вести здоровый образ жизни, необходи-

мо придерживаться определенного распорядка дня, поддерживать минимально 

необходимый уровень физической активности, рационально распределить ра-

боту и отдых, составить диету, которая содержат все вещества, необходимые 

для здоровья организма. Таким образом, легко увидеть, что подготовить чело-

века к полному и постоянному соблюдение здорового образа жизни сложный 

процесс, требующий использования индивидуального подхода. 

В высших учебных заведениях на данный момент одной из самых важных 

проблем физического воспитания являются психолого-педагогические пробле-

ма физической культуры и спорта. Не секрет, что ограниченная деятельность 

учебной программы физкультуры недостаточна для поддержки здоровья сту-

дента на необходимом уровне.  

Ученик будет поддерживать себя в тонусе только в том случае, если сло-

женное сочетание учебных самостоятельных упражнений будут достаточно ка-

чественны. Как известно, в студенческие годы личность человек претерпевает 

колоссальные преобразования.  

Физическое улучшение, поиск смысла жизни, одобрение, профессиональ-

ный рост, достижения. И в тот момент, когда грандиозные планы молодых, ам-

бициозных студентов могут сломаться из-за столкновения с социальной реаль-

ностью, возрастные изменения, самостоятельность – его нервная система будет 

находиться под большим давлением, что может негативно повлиять на даль-

нейшую деятельность студента. Чтобы исключить такого студента из группы 

риска, педагог должен знать и учитывать личность и психологические особен-

ности каждого ученика, которые помогут вовремя исправить его действия [3]. 

Следовательно, вывод очевиден – надо приучать общество заниматься 

физкультурой. 

Умение поддержать обучающегося, оказание ему необходимой психологи-

ческой помощи сыграет важную роль в улучшении знаний и навыков, облегче-

нии восприятия новой информации, которая приведет к повышенному интересу 

к изучению предмета. 

Интерес студентов к изучению предмета также увеличивает их желание 

приобрести достижения, как умственные, так и физические. На сегодняшний 

день есть три основных подхода к оценке здоровья и физической формы сту-

дента: 

1. Личностно-ориентированный подход. Этот подход сфокусирован на 

оценке объективных возможностей организма каждого студента, что требует 

внедрение таких методов и технологий оценки, которые будут учитывать все 

особенности физического состояния студентов, позволяющие получить надеж-

ные и высокие результаты. 

2. Качественный подход. Этот подход фокусируется на формирование у 

студентов и преподавателей теоретических знаний по своевременной коррек-

ции и самокоррекции с помощью физических упражнений. 
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3. Физкультурно-оздоровительный подход. Для максимального учета ин-

дивидуальных физических особенностей организма каждого студента требуется 

не только компетентность преподавателей, но и личные навыки студента – оце-

нить возможности своего тела, его сильные стороны и недостатки для улучше-

ния этого навыка и специализации. 

Выводы. Физическая культура, как часть системы образования, должна 

закладывать основы приоритета оздоровительной направленности, формирова-

ние психологической подготовки к активной и профессиональной жизни рабо-

тая на принципах индивидуального подхода, обеспечения и развития физиче-

ского и психического здоровья, использование различных средств и форм фи-

зического совершенствования и непрерывность этого процесса. Чтобы добиться 

создания функционала. 

Потребность в здоровье универсальна, она присуща как отдельным людям, 

так и обществу в целом. Внимание к собственному здоровью, умение обеспе-

чить индивидуальную профилактику его нарушений, сознательная ориентация 

на здоровье различных форм жизни – все это показатели общей культуры чело-

века [4]. 
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Введение. Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а также отсутствие болезней. Человек здоров в том 

случае, если все аспекты из определения совпадают с его состоянием.  

Актуальность работы обусловлена тем, что физическая физкультура, пред-

ставляющая собой определенный набор физических упражнений, является 

мощным биологическим стимулятором жизненных функций человека. 

В настоящее время физический труд не играет серьезной роли в производ-

ственной деятельности человека, в основном его заменяет умственный труд. 

Интеллектуальный труд резко снижает работоспособность организма. Но при 

этом и физический труд при повышенных нагрузках может приводить к отри-

цательным последствиям. 

Недостаток физических нагрузок приводят к рассогласованию деятельно-

сти отдельных систем (мышечной, костной, дыхательной, сердечно-

сосудистой) и организма в целом с окружающей средой, а также к снижению 

иммунитета и ухудшению обмена веществ. Поэтому включение в жизнь 

средств физической культуры позволяют повысить уровень жизни, улучшить 

синхронность работы систем организма, полноценно развить и укрепить орга-

низм и здоровье. 

Уровень здоровья человека зависит от его образа жизни. Физическая куль-

тура играет важную роль в благополучном функционировании всех систем и 

органов человека. На сегодняшний день известно, что здоровье человека зави-
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сит на 20 % от наследственных факторов, 20 % – экология, 10 % – здравоохра-

нение, но ключевая роль отводится самому человеку – 50 %. 

Физическая культура является частью культуры, которая представляет со-

бой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых об-

ществом в целях физического и интеллектуального развития способностей че-

ловека, совершенствования его двигательной активности и формирования здо-

рового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, 

физической подготовки и физического развития [1, c. 85]. 

Термин «физическая культура» появился в конце XIX века в Англии в пе-

риод бурного становления современного спорта, но не нашел широкого упо-

требления на Западе и со временем практически исчез из обихода. 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 

деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно 

формировать необходимые умения и навыки, физические способности, оптими-

зировать состояние здоровья и работоспособность. В физической культуре 

находят свое отражение достижения людей в совершенствовании физических, 

психологических и нравственных качеств. 

Средства и составляющие физической культуры. Физическое упражнение – 

основное средство физической культуры. Дополнительными средствами физи-

ческой культуры являются естественные силы природы (занятия на открытом 

воздухе, водные процедуры, закаливание и т. д.), гигиенические факторы (лич-

ная гигиена, распорядок дня, гигиена сна, питания). Физическую культуру 

можно разделить на две основные составляющие – массовую физическую куль-

туру и лечебную физическую культуру [2, c.16]. 

Массовую физическую культуру образуют физкультурная деятельность 

людей в рамках процесса физического воспитания и самовоспитания для своего 

общего физического развития и оздоровления, совершенствования двигатель-

ных возможностей, улучшения телосложения и осанки, а также занятий на 

уровне физической рекреации. 

Лечебная физическая культура – это применение различных средств физ-

культуры для лечения и профилактики заболеваний. Она способствует восста-

новлению здоровья и работоспособности. Лечебная физическая культура стиму-

лирует восстановление нарушенных функций отдельных органов и их систем, 

систем кровообращения и пищеварения, оказывает нормализующее действие на 

состояние центральной нервной системы, способствует совершенствования 

адаптационных систем организма и предупреждает появление гиподинамии. 

Влияние физической культуры на системы организма. 

Опорно-двигательный аппарат. Кости становятся более крепкими и устой-

чивыми к нагрузкам. Появляется объем мускулов и сила. Во время любого из 

подвижных видов спорта улучшается снабжение мышц кислородом, активиру-

ются не используемые в обычном состоянии организма капилляры, появляются 

новые кровеносные сосуды. Частые занятия спортом предотвращают появление 

различных заболеваний органов опоры и движения, среди них остеохондроз, 

атеросклероз и другие.  
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Прочность и развитие нервной системы. Благодаря разнообразию упраж-

нений и скорости их выполнения, улучшается координация движений. Регуляр-

ные тренировки вырабатывают новые рефлексы организма. Увеличивается ско-

рость процессов нервной системы, мозг начинает быстрее реагировать на 

внешние раздражители и принимать правильные решения. 

Работа органов дыхания. Во время тяжелых тренировок организму нужно 

больше кислорода и объем воздуха, поступающего в органы дыхания, увеличи-

вается более чем в 10 раз. Тем самым, легкие становятся более емкими. 

Сердечно-сосудистая система. Сердце тренирующегося человека более чем 

в половину больше обычного, что повышает его эффективность. Ниже артери-

альное давление, за счет более спокойной работы сердца без физических нагру-

зок. Риск инфаркта значительно ниже. Повышается эластичность сосудов. 

Целью исследования – выявить эффективность использование физиче-

ской культуры молодежью в возрасте от 18 до 25 лет. 

Задачи исследования:  

1. Оценить уровни: психического и физического состояния молодежи в 

возрасте от 18 до 25 лет. 

2. Выявить уровень морально-волевых стремлений к занятиям физической 

культуры. 

Методы исследования: 

1. Педагогическое тестирование (анкетный опрос).  

2. Математико-статистический метод обработки исследовательского мате-

риала. 

Результаты исследования. Было протестировано 26 человек 18–25 лет. 

Тестируемые давали ответы на вопросы, которые позволили оценить уровень 

их физического состояния. 73 % молодежи в возрасте от 18 до 25 лет занима-

ются физической культурой в повседневной жизни. Из всех тестируемых 73 % 

считают себя здоровыми людьми, 27 % – нет. Несмотря на то, что 27 % моло-

дежи не занимается физической культурой в повседневной жизни. Они вклю-

чают физические упражнения и гигиенические факторы в свою повседневную 

жизнь. Из них только 27 % – используют естественные силы природы наряду с 

другими средствами физической культуры. Большинство населения в возрасте 

18–25 лет занимаются физической культурой – 2–3 раза в неделю. У молодежи 

18–25 лет работоспособность в норме (80 %). Работоспособность ниже опти-

мального отмечается у 4 % человек. Апатичность к происходящему отмечается 

у трех человек. 

Состояние опорно-двигательного аппарата следующее: у 61 % имеется 

нарушение осанки. Напряженность в мышцах к концу дня отмечается у 3 % 

студентов. Некоторые отметили, что напряженность появляется после 

физических нагрузок. Уровень дыхательной системы следующий: 34 % 

населения не способны подняться по лестнице без одышки или переноске 

тяжелых предметов (сумка с вещами, продуктами). Болезни респираторной 

системы отмечаются у 11 % населения. Интенсивность 2–3 раза в год. 34 % 

болеют раз в год. 
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Еще был задан вопрос: «Ходили бы Вы в спортивно-оздоровительные 

центры, если бы вход был бесплатный?» Ответ приведен на рисунке. 

 
 

Рисунок – Диаграмма показателей ответов 

 

Таким образом, мы видим, что около 85 % молодежи хотели бы заняться 

своим здоровьем и повышением физической подготовленностью, если бы вход 

был свободен. 

Выводы. Следует отметить, что большинство молодых людей занимаются 

физической культурой. Основное средство для занятий – это физические 

упражнения, реже – гигиенические факторы и естественные силы природы. Тем 

не менее, занятия физкультурой показывают, что уровень работоспособности в 

норме, но не отмечается повышенной работоспособности. 

Нарушение осанки – частое явление среди молодежи 18–25 лет. 

85 % испытуемых ходили бы в спортивно-оздоровительные центры, если 

бы вход был бесплатный. Это показывает мотивированность к занятиям физи-

ческой культуры.  
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На основе анализа научной и методической литературы рассмотрены основные проблемы 

формирования здорового образа жизни учащихся общеобразовательных учреждениях. Выяв-

лено, что освоение знаний о законах развития организма способствует приобщению учащих-

ся к здоровому образу жизни.  

Based on the analysis of scientific and methodological literature, the main problems of the for-

mation of a healthy lifestyle among students of general education institutions are considered. It was 

revealed that the development of knowledge about the laws of the development of the body contrib-

utes to the introduction of students to a healthy lifestyle. 
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Введение. Состояние здоровья граждан – высочайшая государственная 

значимость, в первую очередь это касается здоровья детей. Среди детей и под-

ростков нарастает доля имеющих отклонения в состоянии здоровья вообще и в 

связи с дефицитом массы тела в частности. Реальным фактором формирования 

этих отклонений является снижение уровня жизни, отсутствие возможности 

обеспечить детей полноценным питанием [1–5]. 

Исследование вопросов, связанных с состоянием здоровья детей обретает в 

наше время особенную значимость. Состояние здоровья детского населения 

предполагает собой совокупность параметров, результирующий влияние гене-

тических задатков, социальных, культурных, экологических, медицинских и 

других факторов, то есть является комплексным результатом сложного взаимо-

действия человека с природой и обществом [1]. 
Особенно значимым в современных обстоятельствах становится освоение 

знаний, на основе которых формируется представление и осознание необходи-
мости здорового образа жизни. Предусматривается формирование, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся педагогическими средствами, то есть на 
основе методов и средств валеологической педагогики, которая особую роль 
отводит родителям и учителям. Основной задачей валеологической службы 
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должно стать воспитание у населения потребности быть здоровым, беречь и 
укреплять здоровье, ценить счастье быть здоровым. 

Анализ литературы. Ряд философов (Дж. Локк, А. Смит, К. Гельвеций, 
М. В. Ломоносов, К. Маркс и другие), психологов (Л. С. Выготский, В. М. Бех-
терев и другие), ученых-медиков (Н. М. Амосов, В. П. Казначеев, Ю. П. Лиси-
цын, М. М. Буянов, И. И. Брехман, Б. Н. Чумаков и другие), педагогов 
(Л. Г. Татарникова, В. В. Колбанов, В. К. Зайцев, С. В. Попов и другие) иссле-
довали проблематику здорового образа жизни человека, сохранения прекрасно-
го самочувствия, продления жизненного потенциала [2]. 

Согласно словам Адама Смита, шотландского мыслителя «…Жизнь и здо-
ровье составляет главный предмет заботливости, внушаемой каждому человеку 
природой. Заботы о собственном здоровье, о собственном благосостоянии, обо 
всем, что касается нашей безопасности и нашего счастья, и составляют предмет 
добродетели, называемой благоразумием, оно не допускает нас рисковать 
нашим здоровьем, нашим благосостоянием, нашим добрым именем. Одним 
словом, благоразумие, направленное для сохранения здоровья считается каче-
ством почтенным» [3]. 

Целью исследования является рассмотрение проблемы формирования 
здорового образа жизни у детей и подростков.  

Методы исследования: анализ и обобщение научной и методической ли-
тературы. 

Основная часть. Мероприятия, направленные на закладывание основ здо-
рового образа жизни среди детей станут результативными е если: 

1) принимать во внимание особенности ребенка; 
2) использовать разнообразные творческие проекты; 
3) общими стараниями родителей или официальных представителей, пре-

подавателей, социологов, психологов, а также иных специалистов осуществ-
лять профилактику вредных повадок учащихся. 

Исключительно проведенные в комплексе мероприятия, нацеленные на фор-
мирования здорового образа жизни школьников общеобразовательной школы, в 
дальнейшем произведут позитивное влияние на общественное здоровье, умствен-
ный, высокопрофессиональный, генетический потенциал молодых людей [3]. 

Согласно данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, 
считается, что из числа современных школьников полностью здоровыми можно 
считать 10–12 %. Другие же имеют разной степени проблемы со здоровьем. Из 
года в год количество детей с различными диагнозами возрастает. Уже в 
начальной школе 50 % учащихся имеют хронические заболевания, а к старшим 
классам – 60–70% учеников жалуются на проблемы со здоровьем (рисунок). 
Наиболее устрашающие характеристики увеличения заболеваемости имеют бо-
лезни опорно-двигательного аппарата и пищеварительной системы [4]. 

Таким образом, в решение задач оздоровления детей и подростков должны 
быть активно включены в первую очередь родители, далее медицинские работ-
ники, преподаватели, психологи и прочие эксперты. Школа должна посодей-
ствовать будущим взрослым, обучиться сохранить собственное здоровье, со-
стояние здоровья будущих детей, остерегаться разрушительных вредоносных 
привычек [5]. 
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Рисунок – Данные НИИ о здоровье детей и подростков 

Итоги анализа специальной литературы позволили выявить схожие взгля-

ды ряда авторов о том, что необходимо закладывать основы здорового образа 

жизни в сегодняшнем учебно-воспитательном процессе во взаимосвязи с ин-

формацией о проблемах, ведущих к потере здоровья в период обучения в школе 

и во взрослой жизни. 

Выводы. Здоровье подрастающего человека – это проблема не только со-

циальная, но и нравственная. Человек сам должен уметь быть не только здоро-

вым, но и воспитывать в будущем здоровых детей. Приобщение школьников к 

проблеме сохранения своего здоровья, это, прежде всего осознание ценности 

высокого уровня душевного комфорта, которая закладывается с детства на всю 

жизнь. Для формирования душевного комфорта необходимы знания о законах 

развития своего организма, его взаимодействии с социальными факторами. 

Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает особую акту-

альность. Исходя из этого, становится ясно, что решения проблем детского здо-

ровья нуждаются в новых подходах, значительную помощь в этом вопросе мо-

жет оказать валеологическая служба.  
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Введение. XXI век – век малоподвижного образа жизни. Большая часть 

существующих профессий связана с офисной – сидячей работой, либо с други-

ми статичными положениями тела. В свете последних событий – пандемии ко-

ронавируса – использовалась удаленная форма обучения как одна из карантин-

ных мер, эта проблема встала еще острее.  

Данная статья освещает результаты международных исследований про-

блематики, связанной с гиподинамией и сидячим образом жизни.  

Цель исследования заключалась в рассмотрении влияния малоподвижного 

и сидячего образа жизни на организм человека. 

Методы исследования: анализ и обобщение научной и методической лите-

ратуры. 

Основная часть. Результаты ряда исследований показали, что условия, 

при которых работник длительное время проводит в сидячем положении, уве-

личивают вероятность метаболического синдрома на 73 %. Это касается ожи-

рения, диабета второго типа и всех вытекающих последствий [6]. 

У мужчины, которые больше десяти часов в неделю проводят за рулем, риск 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на 82 % больше, по сравне-

нию с мужчинами, которые пребывали в машине всего 4 часа в неделю [2]. И это 

всего лишь в неделю, не говоря уже о тех людях, которые проводят в машине 

большую часть своей жизни: дальнобойщики, таксисты и доставщики чего-либо. 

Каждые 2 часа, проведенные в сидячем положении без перерывов на физиче-

скую активность, увеличивают риск ожирения и диабета на 5 и 7 % соответ-

ственно. Представьте, что один человек сидит 2 часа в день, а другой 10. Таким 
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образом, у этого человека могут быть повышенные риски ожирения вплоть до 

25 % и 35 % – диабета [1]. Кроме того, сообщается, что один дополнительный 

час компьютерных игр в сидячем положении, увеличивает риск избыточного ве-

са на 13 % и накапливания в животе абдоминального жира на 26 % [5]. 

Это аспекты, которые связаны с рисками ожирения, метаболического син-

дрома, диабета, ССЗ и т.д. Все это можно дополнить еще тем фактом, что сидя-

чий образ жизни приводит к рискам для опорно-двигательного аппарата, т.е. 

для всей костно-связочной системы. У офисных работников возникают боли в 

пояснице, в шее, в грудном отделе позвоночника в зависимости от количества 

времени сидения [3]. Точно так же это приводит к остеоартрозу коленного су-

става. Передавливание бедренной артерии при длительном поддержании сидя-

чего положения может быть связано с эндотелиальной дисфункцией (варико-

зом), а также с эректильной дисфункцией у мужчин. Но данная ситуация ниве-

лируется тем фактом, что люди могут каждый час подниматься и ходить. Таким 

образом, за счет улучшения кровообращения, которое нормализуется, этого 

можно избежать. Рекомендации для офисных работников и людей, работающих 

сидя: каждый час проводить десятиминутную физкультпаузу, включающую 

гимнастику для глаз, наклоны головы, вращательные движения плечами, пред-

плечьями и кистями рук, наклоны туловища и вращения тазом, приседания. 

Приведенные факты говорят о том, что сидячий образ жизни для человека 

совершенно неполезен. Однако сидячий образ жизни часто приравнивают к ма-

лоподвижному и связывают лишь с наличием метаболических осложнений. Т.е. 

обращают внимание лишь на то, что люди, которые дольше сидят, просто не 

проявляют достаточный уровень физической активности, и ВОЗ напрямую дает 

рекомендации набирать количество часов в метаболическом эквиваленте. Т.е. 

если у вас сидячая работа, вам рекомендуется ее компенсировать физической 

активностью. Рекомендация ВОЗ – вы должны 150 мин в неделю проводить в 

условиях аэробной нагрузки средней интенсивности. Самый простой вариант 

этой нагрузки – это ходьба при пульсе 60–80 уд\мин. 5 раз в неделю по 30 мин. 

Однако исследования говорят, что сидячий образ жизни напрямую связан со 

всеми вытекающими осложнениями, в независимости от того на сколько актив-

ный образ жизни у человека. Т.е. физическая активность при сидячем образе 

жизни снижает вышеперечисленные риски примерно на 50 %, но не исключает 

их. А следуя рекомендациям ВОЗ, если ваш образ жизни составляет 10 часов 

непрерывного сидения в сутки, вы сможете снизить риск смерти в лучшем слу-

чае в 1,5 раза, но эти риски останутся по-прежнему высокими – на 34 % выше, 

по сравнению с людьми, которые ведут активный образ жизни. 

На самом деле если мы осознаем пагубность длительного положения сидя 

на тело человека, то станет понятно из чего вытекают такие повышенные рис-

ки. Во-первых, в положении сидя снижается активность липопротеинлипазы – 

фермента, ответственного за липопротеины высокой плотности. Т.е. если у вас 

на анализах снижен ЛПВП, а это довольно частое явление, то вам не нужно ду-

мать какие продукты нужно употребить чтобы поднять ЛПВП, вам нужно ду-

мать, как снизить время пребывания в положении сидя, т.к. в положении сидя 

липопротеинлипаза неактивна. Тоже касается генов, которые регулируют мета-
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болизм глюкозы. У людей, которые ведут активный образ жизни, нет необхо-

димости прибегать к экстремальным диетам, т.к. у них не подавлены механиз-

мы, регулирующие сахар в крови, и они легко контролируют свой вес, исполь-

зуя сбалансированное питание. 

Далее нужно затронуть очень важную тему, а именно то, как мы сидим. А 

сидим мы в корне неправильно. Дело в том, что с самого детства со школьной 

скамьи нас заставляют сидеть на ягодицах. Многие люди считают, что ягодицы 

нужны именно для того, чтобы на них сидеть. Для того, чтобы разобраться в 

этом вопросе, нужно обратиться к анатомии. За сотни лет тело человека доста-

точно хорошо изучено, в том числе опорно-двигательный аппарат. Вся инфор-

мация занесена в анатомические атласы и энциклопедии и тот факт, что сидеть 

на ягодицах неправильно и даже вредно [4]. 

И так, что же представляет собой большая ягодичная мышца? Главная ее 

функция считается – выпрямление туловища, из положения наклона вперед, и 

его стабилизация при смещении вперед на тазобедренных суставах. Благодаря 

этой функции, человек – прямоходящий. Если мы посмотрим на приматов, то 

обнаружим, что у них ягодичные мышцы развиты слабо. Они способны лишь 

на кратковременное прямохождение, выглядит это забавно, т.к. животному яв-

но некомфортно так передвигаться. У людей же ягодичная мышца начинает 

развиваться, как только ребенок начинает ходить. Первые шаги ребенка так же 

выглядят не уверенными, т.к. мышцы еще слабые и отсутствуют необходимые 

нейромышечные связи. 

Так что же происходит, когда мы сидим на ягодицах? А происходит то, что 

наша спина не может держаться ровно, т.к. передавливается главная поддержи-

вающая мышца. Для наглядности можно туго перевязать икроножную мышцу 

ремнем и попробовать походить. Вам будет крайне неудобно ходить. То же са-

мое происходит при сидении на «попе». Сдавленная мышца не может нормаль-

но функционировать. Поэтому спина в скором времени принимает форму полу-

круга, мы сутулимся, плечи вместе с головой опускаются – нам неудобно. Мало 

того так заставляют сидеть детей в школе и учителя пресекают любую физиче-

скую активность во время уроков и частично во время перерывов. То, что ре-

бенку неудобно и поэтому он «ерзает» никто не задумывается. В таком режиме 

дети вынуждены находиться 5–6 часов в день, отсюда следует, что гиподина-

мия «навязывается» детям с раннего возраста. Уроки физической культуры ча-

стично компенсируют малоподвижность, однако объема физической активно-

сти не хватает, чтобы избежать пагубные последствия сидячего обучения. Ви-

дится два выхода из сложившейся ситуации: либо добавлять количество уроков 

по физической культуре (каждый день), либо в прямом смысле поднимать де-

тей, что бы они обучались стоя на уроке. 

Так как правильно сидеть? Правильно сидеть на задней поверхности бедра. 

Таким образом, площадь опоры выше, кровоток не нарушается, спина находится 

ровно и не нуждается в поддержании спинкой стула. Баланс не нарушен. Однако 

если вы попробуете так посидеть некоторое время, обнаружите, что вам стано-

вится некомфортно. Ваше тело захочет вернуться в привычное согнутое положе-

ние, сидя на ягодицах. Удерживать правильное положение получится, только со-
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средоточившись на нем, но как только вы на что-то отвлечетесь, тело автомати-

чески начнет сползать вниз. Это происходит, потому что у подавляющего боль-

шинства людей нарушен баланс головы вследствие подвывиха атланта. Атлант – 

это самый первый позвонок, на котором держится наш череп. Череп достаточно 

тяжелый 3–4 кг и когда на позвоночный столб давит такая тяжесть, и она изна-

чально неправильно расположена, возникает перекос в шее, плечах и т.д. вниз по 

позвоночнику. Организм, для того чтобы сбалансировать тело, вынужден делать 

т.н. подпорки из мышц т.е. мышцы частично берут на себя функции костей – они 

постоянно напряжены. Отсюда мышечные спазмы и гипертонус. В итоге, непра-

вильная посадка головы вынуждает нас сидеть неправильно. 

К сожалению, ненамеренно «сворачивают головы нам» еще в роддоме, ко-

гда акушер помогает ребенку в момент рождения, вытягивая его за голову. 

Скелет новорожденного ребенка состоит из хрящей, которые по мере взросле-

ния срастаются в кости. Принимая роды таким несовершенным на наш взгляд 

способом, врачи акушеры смещают неокрепшие позвонки новорожденного. Да-

лее система образования вносит свою лепту, ограничивая детей в естественной 

и необходимой физической активности. На выходе получаем сниженные пока-

затели здоровья. 

Выводы. Долго сидеть для человека противоестественно, мы созданы для 

движения. Поэтому наиболее естественной позой для работы или учебы являет-

ся положение стоя. Еще 100 лет назад, люди работали и учились за конторками, 

которые сейчас можно увидеть в музеях. Некоторые школы оборудованы кон-

торками, что, несомненно, является плюсом.  

Движение – есть жизнь. Люди, регулярно занимающиеся физической куль-

турой и ведущие активный образ жизни, реже испытывают депрессивные со-

стояния, упадок сил. Во время физической активности в организме выделяются 

множество гормонов, среди которых серотонин, норадреналин и эндорфины. 

Это древний механизм поощрения, связанный «с охотой и победой над силь-

ным противником». Таким образом, физическая активность для нашего орга-

низма является сигналом – «идет охота или борьба, нужно стимулировать носи-

теля для повышения вероятности успеха». Поэтому у профессиональных 

спортсменов существует состояние «эйфории» после тренировок. Спорт явля-

ется отличным средством от депрессии. 
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В статье рассматривается вегетарианство, как одна из систем питания, проведен анализ ин-

формационных источников, выявлено отношение студенческой молодежи к питанию расти-

тельной пищей, приведены результаты опроса среди студентов по данной теме, указаны 

польза и вред вегетарианства. 

The article considers vegetarianism as one of the nutritional systems, analyzes information sources, 

reveals the attitude of student youth to eating plant foods, gives the results of a survey among stu-

dents on this topic, indicates the benefits and harms of vegetarianism. 

 

Ключевые слова: вегетарианство; система питания; студенческая молодежь. 

Keywords: vegetarianism; food system; student youth. 

 

Введение. Молодое поколение, занимающее ведущие позиции в развитии 

общества, проявляет ум, инициативность, энергичность, и благодаря этому, яв-

ляется движущей силой в укреплении и модернизации общества. Для достойно-

го выполнения социальной роли, ей необходимо находиться в поиске есте-

ственных возможностей поддержания своего организма в хорошем состоянии, 

через воплощение в жизнь принципов здорового питания, что, безусловно, 

улучшает качество жизни. Более подходящей для организма в физиологическом 

отношении и улучшения самочувствия, является пища вегетарианцев. 

Вегетарианство – образ жизни, система питания, исключающая или значи-

тельно ограничивающая употребление мяса, птицы, рыбы и морепродуктов жи-

вотного происхождения. В некоторых вариантах, могут исключаться молочные 

продукты и яйца. Приходят люди к данному типу питания по различным причи-

нам: этическим, экономическим, экологическим, медицинским, религиозным. 

Истоки вегетарианства уходят в глубокую древность. На основе религиозных 

догм определенных принципов питания придерживались многие группы населе-

ния. Во второй половине 19 века в ряде стран появились общества вегетариан-

цев, проповедующих, что естественной пищей человека являются только расти-

тельные продукты. Имеется мнение, что термин «вегетарианство» происходит не 

от лат. vegetalis – «растительный», а от лат. vegetus – «крепкий», «полный сил» 

«бодрый», «деятельный». Английские вегетарианцы ввели в обиход этот термин, 
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придавая ему значение философского и этического жизненного принципа. Этика 

является философской дисциплиной, предметом исследования которой являются 

нравственность и мораль. Экология – наука о взаимодействиях живых организ-

мов между собой и их средой обитания. Религия – это система взглядов, вклю-

чающая в себя свод моральных норм и типов поведения. Медицина – система 

научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укреп-

ление и сохранения здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение бо-

лезней. Исходя из известных научных постулатов, мы будем рассматривать веге-

тарианство, как положительное пищевое предпочтение. 

В исследованиях Гончарова О. Д. «Польза и вред вегетарианства», Логи-

на С. А «Основные научные критерии вегетарианства», Шорипова М. Р. «Веге-

тарианство в современном обществе» и др., не смотря на возникающие проти-

воречия и различные суждения в вопросах пищевых предпочтений, сходятся 

мнения в том, что растительный вид питания является более здоровым и про-

грессивным (особенно для молодого поколения). Вегетарианская диета как 

стратегия питания обладает, как преимуществами, так и недостатками. Это свя-

зано с аспектами, которые касаются здорового питания: с нормами потребления 

питательных веществ, витаминов, минералов, незаменимых аминокислот, выс-

ших жирных кислот [6]. 

Проанализировав результаты различных исследований, было выявлено, 

что вегетарианцы в 2–5 раз реже болеют такими болезнями как: сахарный диа-

бет, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, поэтому интерес изучения 

отношения современной молодежи к здоровью и вегетарианскому способу пи-

тания, а также распространенности его в студенческой среде остается доста-

точно высоким.  

Приобщение к вегетарианству ученые связывают с таким рядом факторов 

как: ухудшение экологии, которое сказывается на пищевом сырье, использова-

ние технологии генной модификации. Существует два взгляда: одни «за», дру-

гие – «против» последнего, однако эта уже другая проблема, которая следует 

параллельно проблеме добавок огромного количества консервантов и химиче-

ских веществ в продукты питания [2]. В соответствии со сказанным вопрос о 

«правильности» выбранной пищевой стратегии становится для нас актуальным. 

Вегетарианство может стать одним из решений данной проблемы. 

Цель исследования заключалась в определении отношения молодежи к ве-

гетарианству как к пищевому статусу. 

Задачи состояли в том, чтобы через вопросы, направленные студентам 

БГУ, разобраться в их пищевых предпочтениях, в отношении молодежи к веге-

тарианству, а также, через анализ научных источников, данных интернет ресур-

сов уточнить, что является положительным пищевым статусом. 

Методом исследования являлся опрос, проведенный среди студентов ин-

ститута бизнеса и факультета философии и социальных наук Белорусского гос-

ударственного университета. Выборка составила 189 человек, из них 171 –

представительницы женского пола, 18 – мужского. Средний возраст 20 лет.  

Вопросы, на которые предложено ответить респондентам: 

 Как вы относитесь к вегетарианству и вегетарианцам? 
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 Являетесь ли вы сами вегетарианцем? 

 Если да, то, как долго вы практикуете вегетарианство? 

 Может ли этическая проблема, такая как жалость к животным, оказать 

влияние на решение стать вегетарианцем? 

 Принимаете ли вы дополнительно витаминно-минеральные комплексы, 

независимо от ваших пищевых предпочтений. 

 Соблюдаете ли вы посты исходя из ваших религиозных убеждений? 

 Может ли финансовое неблагополучие стать причиной неупотребления 

в пищу мяса, и подтолкнуть человека стать вегетарианцем? 

 Могут ли проблемы со здоровьем повлиять на выбор стать вегетариан-

цем? 

 Что в большей мере повлияло на ваш выбор стать вегетарианцем: ваше 

окружение (пример друзей, родных), средства массовой информации, примеры 

из книг или ваше внутреннее побуждение? 

По результатам ответов респондентов было выявлено, что 92,4 % опро-

шенных, не относят себя к не употребляющим мясную пищу – это значитель-

ный показатель, так как всего 7,6 % студентов отождествляют себя с вегетари-

анством. В разных странах количество вегетарианцев колеблется от 33 до 3 %, в 

среднем, это составляет 7–10 % от численности населения мира. Из 92,4 % 

опрошенных студентов, не являющихся приверженцами только растительной 

пищи, – 79,3 % терпимо относятся к иным пищевым предпочтения других лю-

дей. 

Из причин, которые побуждают людей прибегать к такому рациону пита-

ния, относятся: показания по результатам медицинского обследования (2,3 %), 

соблюдение постов, т.е. из-за религиозных соображений (1 %), по финансовым 

соображениям (0,9 %), из-за моральных соображений по принципу жалости к 

животным (26,6 %). 

Внешний фактор, такой как СМИ, оказал влияние на 17 %, друзья и род-

ные (4 %), изучение литературных и интернет источников (26,7 %). По соб-

ственным побуждениям (21,5 %).  

Наибольшее количества это – 56 % молодых людей практикуют вегетари-

анство более 6 лет, почти 28 % – 1–2 года, 10 % это те, для кого это новая прак-

тика и впервые они приобщились к вегетарианству несколько месяцев назад, 

6% молодых людей имеют такой пищевой режим от 2 до 5 лет. 

В ответах на вопрос о принятии витаминных комплексов мы учитываем то, 

что 92,4 % не является вегетарианцами, а из 7,6 % оставшихся – 15 % вообще 

не принимают, остальные принимают на нерегулярной основе. Мы предполага-

ем, что здесь возникает противоречие, которое основывается на утверждении 

вегетарианцев того, что их диета полна всеми необходимыми макро- и микро-

элементами. 

В теоретической части были указаны положительные аспекты влияния веге-

тарианства на организм человека и окружающую среду. Исходя из полученных 

ответов, 30 % респондентов считают, что растительная пища положительно вли-

яет на организм в целом; вегетарианское питание не причиняет вред и смерть 

животным; вегетарианский образ жизни не несет угрозы окружающей среде. 
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Люди становятся вегетарианцами по самым разным причинам. Одни сле-

дуют советам врача, другие из этических и моральных соображений, третьи – 

из религиозных убеждений, а кто-то преследует экономические или экологиче-

ские мотивы [5]. В независимости от мотивов, на первое место должен выхо-

дить ваш собственный осмысленный выбор. Не следует действовать лишь по-

тому, что так «модно» или из желания показать, что вы не такой как все или же 

по каким-то другим необдуманным мотивам. Стать вегетарианцем или нет – 

выбор каждого. 

Любому человеку известно, что для полноценного функционирования ор-

ганизма необходимо правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Бы-

тует миф о том, что в растительной пище белки, жиры содержатся в недостатке, 

в то время, как углеводы – в избытке. Однако, по химическому составу, вегета-

рианскую диету можно назвать «углеводисто-витаминно-минеральной», так как 

в растительной пище содержатся все названные компоненты и в достаточном 

количестве жиров и белков [5]. Необходимым является верное формирование 

рациона вегетарианца. 

Диета должна быть сбалансирована по пищевым компонентам: белки, жи-

ры и углеводы в пище должны рассчитываться в соотношении: 1:1:4. При этом 

содержание белков рассчитывается в среднем 1 г белка на 1 кг массы тела при 

небольших физических нагрузках [5]. 

Значительную часть мяса составляют жиры, которые состоят из жирных 

кислот, насыщенных и ненасыщенных. 

Насыщенные в основном составляют жиры мяса, но по питательной ценно-

сти ненасыщенные преобладают. Минусами насыщенных жиров является разви-

тие атеросклероза и отрицательное влияние на состояние и функции печени [1]. 

Разница между вегетарианской и всеядной диетами по количеству жиров 

практически нет (вегетарианская диета – преобладают мононенасыщенные, по-

линенасыщенные жирные кислоты, насыщенных– меньше). 

Польза вегетарианства: 

 Чувство насыщенности, вывод вредных веществ, токсинов из кишечно-

го тракта, этому способствуют растительные волокна. 

 Щелочные эквиваленты, входящие в состав овощей и фруктов, защи-

щают организм от болезней.  

 В фруктах и овощах большое количество витаминов (Р и С, бе-

та‐ каротин, фолаты), противораковых терпеноидов. 

 Отсутствие холестерина в растительной пище.  

 Меньшая вероятность заболеть раком, атеросклерозом и сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

Вред вегетарианства: 

 Недостаточное количество аминокислот, которые нужны детям для их 

роста и развития.  

 Отсутствие витамина В12, нехватка витамина D. 

 Нехватка витамина В2 после отказа от молочных продуктов.  

 Нехватка витамина С в случае преимущественно зернового рациона.  
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Среди лиц молодого возраста вегетарианство подразумевает большое упо-

требление фруктов и овощей, что в свою очередь снижает уровень риска избы-

точной массы тела и соответственно устанавливает положительный пищевой 

статус. 

Поскольку целью нашего исследования не являлась агитация за или против 

вегетарианства, мы занимались поиском положительного пищевого статуса, а 

наши задачи состояли в том, чтобы выявить пищевые предпочтения молодежи, 

мы отметили, что вегетарианство позитивно влияет на физической состояние 

человека. Вместе с тем практикой растительного питания занимается неболь-

шой процент людей, но они есть. К вегетарианству наибольшее количество мо-

лодых людей пришло вдохновленное изучением литературы и интернет источ-

ников, а также через собственные убеждения, но наибольшее влияние оказал 

этический или психологический фактор, который заключается в ранимости 

нервной человека, испытывающего глубокую жалость к животным. В результа-

те проделанной работы задачи были решены, цель достигнута. 
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Рассматривается комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни студен-

тов нефизкультурных специальностей, который включает совокупность педагогических ас-

пектов здоровьесбережения и их взаимосвязь, реализуется с использованием всего арсенала 

средств физического воспитания. На основе выявленных критериев и показателей определе-

ны уровни сформированности здорового способа жизни студентов1 курса. 

The complex of actions for formation of a healthy way of life of students of not physical culture 

specialties which includes set of pedagogical aspects of health preservation and their interrelation, 

are realized with use of all arsenal of means of physical education is considered. Based on the iden-

tified criteria and indicators, the levels of formation of a healthy lifestyle of first-year students are 

determined. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; здоровьсбережение; физическое воспитание; сту-

денты нефизкультурных специальностей. 

Keywords: healthy lifestyle; health preservation; physical education; students of nonphysical edu-

cation specialties. 

 

Введение. В условиях сложного социально-экономического кризиса и 

пандемии COVID-19 возрастает роль влияния средств физического воспитания 

на формирование здорового образа жизни студентов, расширяются возможно-

сти образовательной деятельности высших учебных заведений по формирова-

нию здоровьесберегательной компетентности студенческой молодежи. Студен-

там необходимо иметь высокий уровень образования и культуры, глубокие 

профессиональные знания и практические навыки сохранения и укрепления 

здоровья, ведения здорового способа жизни. 

Здоровый образ жизни – это практические действия, направленные на 

предотвращение заболеваний, укрепление всех систем организма и улучшение 

общего самочувствия человека.  
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Мы поддерживаем мнение Э. И. Савко, что в процессе физического воспи-

тания открываются большие возможности для умственного, эстетического, 

трудового, нравственного видов воспитания личности [6, с. 5]. 

Отметим, что традиционная система физического воспитания в высших 

учебных заведениях не способствует эффективному решению проблемы увели-

чения двигательной активности, не в полном объеме обеспечивает развитие ду-

ховного, физического и социального здоровья молодежи. Так, по результатам 

анкетирования студентов 1 курса факультета естественных наук не устраивает 

организация физического воспитания в ВУЗах в среднем 58,4 % студентов. За-

нятия физическими упражнениями студентами оцениваются не как возмож-

ность улучшения состояния здоровья, а как вынужденная необходимость. 

Обзор литературных источников. Различные аспекты здоровья, здорово-

го образа жизни молодого поколения рассматривали в своих трудах 

В. И. Бабич, Г. В. Власов, Е. В. Отравенко, Э. И. Савко, Е. И. Соколенко и др. 

Анализ результатов теоретических наработок ученых позволил выявить проти-

воречия между: бурным развитием здоровьесберегающих технологий и несо-

вершенной организацией образовательного процесса в системе подготовки к 

профессиональной деятельности будущего специалиста, что приводит к отсут-

ствию мотивации молодежи к занятиям физическими упражнениями; растущим 

осознанием молодым поколением роли двигательной активности для укрепле-

ния и сохранения своего здоровья и отсутствием необходимого методического 

обеспечения для формирования здорового образа жизни студенческой молоде-

жи, застарелыми средствами физического воспитания [5, 6]. 

Цель. Выявить педагогические аспекты формирования здорового образа 

жизни студентов нефизкультурных специальностей. 

Задачи исследования: 1) анализ научно-методической литературы по 

данной проблематике; 2) на основе выявленных критериев и показателей, опре-

делить уровни сформированности здорового способа жизни студентов1 курса. 

Методы исследования: теоретические (изучение и анализ научной ли-

тературы, связанной с проблемой исследования). Эмпирические (педагогиче-

ское наблюдение, анкетирование, беседы, опрос, педагогический эксперимент); 

методы математической статистики (для статистической обработки экспе-

риментальных данных). 

Результаты исследования. Нам импонирует мнение Э. И. Савко, которая 

считает, что введение здорового и безопасного образа жизни студентов может 

способствовать формированию культуры здоровья. Грамотное решение этой 

задачи на всех уровнях – от программно-нормативного до проведения отдель-

ного занятия, от отношений в группе и его связей с внешним миром до управ-

ления образовательным учреждением [6, с. 7]. 

Ценным для нашего исследования является определение понятия «здо-
ровьесберегательная компетентность соискателей высшего образования», ко-
торое рассматривала Е. В. Отравенко, как «многофакторное качество лично-
сти, интеграцию знаний, умений, навыков, опыта и личностных качеств, яв-
ляясь очень важными факторами для достижения результатов в будущей про-
фессиональной деятельности; мотивов, отношений и ценностей, направленных 
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на осознание важности здоровья, здорового образа жизни для всей жизнедея-
тельности личности, создание здоровьесберегающей среды и здоровьесбере-
гающего поведения студенческой молодежи в высшем учебном заведении, со-
вершенствования собственного творческого потенциала» [5, с. 100].  

По утверждению С. А. Омельченко, понятие «здоровый образ жизни» ин-
тегрирует взаимосвязь образа жизни и здоровья человека. Автор считает, что 
здоровый образ жизни объединяет все условия, личностные качества, процессы, 
то есть все, что помогает нормальному функционированию человека в профес-
сиональной, общественной, бытовой сферах. Это определение также выражает 
отношение человека, ориентир его деятельности по укреплению и развитию 
индивидуального и общественного здоровья [4, с. 67]. 

Мы согласны с выводами ученых, что формирование здорового образа 
жизни является главным рычагом первичной профилактики в укреплении здо-
ровья молодежи через изменение образа жизни, оздоровления с использовани-
ем гигиенических знаний о борьбе с вредными привычками, гиподинамией и 
преодолением неблагоприятных сторон уклада жизни [2]. 

На наш взгляд, формирование здорового образа жизни студенческой моло-
дежи необходимо рассматривать в контексте возможности педагогического 
воздействия на личность.  

Сегодня наблюдается тенденция к пересмотру системы физического вос-
питания в высших учебных заведениях, что обусловлено распространением 
идей европейской интеграции. Как считает Н. Н. Завидивская, программно-
нормативное обеспечение физического воспитания в высших учебных заведе-
ниях направлено исключительно на сдачу нормативов для определения уровня 
физической подготовленности без учета специфики будущей профессиональ-
ной деятельности студентов [1, с.20]. 

Действительно, в отличие от типичной образовательной программы для 
высших учебных заведений Украины III-IV уровней аккредитации, которая бы-
ла утверждена в 2003 г. физическое воспитание превратилось в курс по выбору, 
студент может сознательно выбрать во время обучения. При этом объем само-
стоятельной работы вырос до 67 % от общей нагрузки по этой дисциплине. Об-
зор литературных источников показывает наличие прямо противоположных 
убеждений относительно эффективности физического воспитания студенческой 
молодежи по новейшим программам. По утверждениям специалистов, это во 
многом обусловлено самостоятельностью студентов и сознанием выбора дис-
циплины с одной стороны, и внедрением прозрачной системы рейтинговой 
оценки и системы накопления баллов при прохождении предмета с другой [3]. 

Мы придерживаемся точки зрения, что построение занятий за выбором сту-
дентов способствует повышению мотивации к занятиям физическими упражне-
ниями. Одной из форм физического воспитания студенческой молодежи, спо-
собствующей формированию здорового образа жизни, являются массовые физ-
культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеаудиторное время. 
Следует учитывать также популярность вида спорта среди студентов, которая 
определяется путем анкетного опроса, возможности и состояние спортивных со-
оружений, которыми располагает ВУЗ, а также наличие специалистов по видам 
спорта в преподавательском составе кафедры физического воспитания. 
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Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что система внеаудитор-

ных мероприятий по физическому воспитанию студенческой молодежи играет 

важную роль в формировании здорового образа жизни. Следует обратить вни-

мание также на одно из направлений самостоятельной деятельности студентов, 

в основе которого методика самооздоровления, предусматривающая методы и 

приемы организации здорового образа жизни, такие как рефлексия, релаксация, 

аутогенная тренировка.  

В ходе исследования выявлены уровни сформированности здорового способа 

жизни студентов 1 курса факультета естественных наук (таблица). 

Таблица – Уровни сформированности здорового способа жизни студентов 1 курса, % 

Критерии 
Уровни  

Высокий Средний Низкий 

Понимание сущности здоровьесберегательного стиля 

поведения 
18,23 47,75 34,02 

Направленность на ценности здоровьесбережения 16,27 51,99 31,2 

Опыт реализации поведения, направленного на под-

держку и сохранение собственного здоровья 
11,25 45,01 43,74 

Сформированность здоровьесберегательного стиля 

поведения 
15,43 48,25 36,32 

Результаты анкетирования установили, что в среднем только 15,28 % ре-

спондентов имеют высокий уровень сформированности здорового образа жиз-

ни. В основном студенты находятся на среднем (48,15 %) и низком (36,3 %) 

уровнях по всем критериям. 

Кроме проведенного анкетного опроса по определению уровней сформи-

рованности здорового образа жизни студентов 1 курса, педагогического наблю-

дения, нами были применен метод изучения документации высших учебных за-

ведений, метод экспертной оценки и метод самооценки. 

Выводы и перспективы дальнейших разработок. Таким образом, ком-

плекс мероприятий по формированию здорового образа жизни студенческой мо-

лодежи должен включать совокупность педагогических аспектов здоровьесбе-

режения и их взаимосвязь, которые реализуются с использованием всего арсена-

ла средств физического воспитания: формирования теоретических знаний и 

практических навыков выполнения двигательных упражнений и повышения дви-

гательной активности, вовлечение в занятия в спортивных секциях, клубах, по-

ощрение участия в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятиях, сознательная организация самостоятельных занятий студентов. 

Проведенное научное исследование позволило выявить перспективу даль-

нейших научных исследований, которое охватывает расширение проблем фор-

мирования здорового образа жизни студенческой молодежи средствами физиче-

ского воспитания. Будущие исследователи должны обратить внимание на такие 

вопросы, как коррекцию существующих программ с учетом профессиональной 

направленности физического воспитания, организацию активного досуга студен-

тов с применением современных средств физического воспитания, привлечение 

молодежи к обсуждению вопросов здорового образа жизни в интернете. 
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В статье актуализируется проблема формирования культуры здорового образа жизни студен-

ческой молодежи. Раскрывается дефиниция «культура здорового образа жизни», ее содержа-

тельные характеристики и педагогические условия формирования культуры здорового обра-

за жизни студентов в образовательном пространстве вуза. 

The problem of students' healthy lifestyle culture forming is actualized in the article. The definition 

of «healthy lifestyle culture», its content characteristics and pedagogical conditions for students' 

healthy lifestyle culture formation in the educational space of the university are revealed here. 
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гические условия; студенты. 
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Введение. Сегодня наблюдаются негативные тенденции, проявляющиеся в 

ухудшении уровня здоровья молодежи, деструктивных практиках поведения, 

гиподинамии и т.д. В тоже время здоровый образ жизни становится популяр-

ным и модным трендом среди активной части молодежи и взрослого населения. 

Значительное внимание формированию культуры здорового образа жизни уде-

ляется со стороны государства: разрабатываются специальные законопроекты, 

увеличивается спортивная инфраструктура и т.д. Таким образом, на уровне гос-

ударства данная задача определена как приоритетная. И это не случайно, так 

как состояние здоровья молодежи является показателем здорового потенциала 

нации. Однако вовлеченных в здоровьеориентированную деятельность моло-

дых людей до сих пор явно недостаточно.  

В этой связи в университетах необходимо создание специально организо-

ванной образовательной среды, способствующей эффективному формированию 

культуры здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Основное содержание. Проведя глубокий анализ психолого-педагогичес-

кой литературы по изучаемой проблеме формирования культуры здорового об-

раза жизни обучающихся [1–6], в качестве рабочих определений мы ориентиру-

емся на следующие дефиниции «здоровье», «здоровый образ жизни» и «куль-

тура здорового образа жизни». 
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Здоровье, как отмечает В. П. Казначеев, это процесс сохранения и развития 

физиологических, биологических и психических функций, оптимальной трудо-

вой и социальной активности при максимальной продолжительности активной 

творческой жизни [2, с. 84].  

Здоровый образ жизни по определению Э. Н. Вайнера, это способ жизне-

деятельности, соответствующий генетически обусловленным типологическим 

особенностям данного человека, конкретным условиям жизни и направленный 

на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на полноценное выпол-

нение человеком его социально-биологических функций [1, с. 173]. 

Понятие «культура здорового образа жизни» определяется в нашем иссле-

довании как способ жизнедеятельности и совокупность специально организо-

ванных социально-педагогических механизмов, направленных на формирова-

ние мотивации индивидуума к сохранению и укреплению своего здоровья, 

смыслоориентированной здоровьесберегающей деятельности [4, с. 56]. 

Задача исследования. Экспертный опрос преподавателей о сущности по-

нятия «культура здорового образа жизни». 

Контингент исследуемых. Преподаватели ФГБОУ ВО «Уральский госу-

дарственный университет физической культуры» 

Результаты исследования. Проведенный нами в 2021 г. экспертный 

опрос среди преподавателей ФГБОУ ВО «Уральский государственный универ-

ситет физической культуры» кафедр «физиологии», «спортивной медицины и 

физической реабилитации», «педагогики», «теории и методики физического 

воспитания» позволил определить содержательные характеристики самого по-

нятия «культура здорового образа жизни»:  

● стремление быть гармоничной личностью; 

● высокая степень мотивации к здоровьесбережению; 

● знание обязательных правил обеспечения здоровья и, что не менее важ-

но, умение реализовать их в повседневной жизни; 

● рациональное распределение составляющих (труд, отдых) режима жизни 

человека; 

● ориентированная деятельность личности на укрепление и развитие инди-

видуального и общественного здоровья; 

● разнообразные формы и способы повседневной жизни, направленные на 

укрепление здоровья; 

● комплексный подход к формированию здорового образа жизни и др. 

Исходя из данных характеристик, культура здорового образа жизни вклю-

чает: мотивацию к здоровьесбережению; знания о сущности культуры здорово-

го образа жизни, включающие представления о распорядке дня, здоровом пита-

нии, образе жизни, укреплении иммунитета и т. д.; умение выстраивать здоро-

вьеориентированную деятельность и другие [3, с. 92]. 

Воспитательный потенциал образовательной организации, заключающий-

ся в целенаправленном и постоянном формировании здорового образа жизни, 

способствует сохранению и укреплению здоровья молодежи. Это обусловлива-

ет необходимость разработки и внедрения педагогических условий, направлен-

ных на формирование культуры здорового образа жизни студентов. 
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Само понятие «педагогические условия» раскрывается в работе 

А. Я. Найна как совокупность объективных возможностей, содержания, форм, 

методов, педагогических приемов и материально-пространственной среды, 

направленных на решение поставленных в исследовании задач [6, с. 65]. 

Выводы. Исходя из выявленных содержательных характеристик культуры 

здорового образа жизни студентов, нами сформулированы следующие педаго-

гические условия: 

1) рассмотрение ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни как целевого и содержательного компонентов образовательного процесса; 

2) включение в содержание преподаваемых дисциплин компоненты фор-

мирования и смыслоориентированной деятельности к ведению здорового обра-

за жизни; 

3) согласованность целей и задач учебной и внеучебной деятельности пу-

тем комплексного решения проблемы формирования здорового образа жизни 

обучающихся; 

4) реализация индивидуально-дифференцированного подхода к формиро-

ванию здоровьесбережения студентов. 

Для реализации выделенных условий необходимо использовать современ-

ные здоровьеориентированные технологии, активные формы обучения, про-

блемные методы подачи учебного материала, интеграционные технологии. Все 

это в совокупности обеспечивает формирование высокого уровня культуры 

здорового образа жизни студентов. 

Помимо выделенных педагогических условий мы считаем, что в вузе 

необходима также реализация комплексной медико-психолого-педагогической 

поддержки образовательного процесса и разработка на этой основе системы 

мониторинга, позволяющей с учетом уровня здоровья студентов разрабатывать 

необходимый комплекс учебно-воспитательных мероприятий. Приоритетным 

направлением выступает также разработка научно-методического обеспечения 

по данной проблеме. 

Таким образом, здоровьесберегающая деятельность зависит от связи этого 

процесса с образовательной средой вуза и реализацией педагогических условий 

по формированию культуры здорового образа жизни студентов.  
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Здоровый образ жизни – комплексное понятие, затрагивающее многие сферы жизни. Работа 

посвящена определению критериев и отношения школьников младших классов к здоровому 

образу жизни. У школьников младших классов здоровье занимает 1 место в системе цен-

ностных ориентаций. Представления о здоровом образе жизни у школьников, независимо от 

их возраста, прежде всего, сводятся к занятиям спортом, отсутствию вредных привычек и 

правильному питанию. 

A healthy lifestyle is a complex concept that affects many areas of life. The work is devoted to de-

termining the criteria and attitudes of primary school students to a healthy lifestyle. In primary 

school students, health takes the 1st place in the system of value orientations. Ideas about a healthy 

lifestyle in schoolchildren, regardless of their age, primarily come down to sports, the absence of 

bad habits and proper nutrition. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; школьники; младшие классы. 

Keywords: healthy lifestyle; schoolchildren; junior classes. 

 

Введение. Здоровый образ жизни человека – понятие отнюдь не автоном-

ное, а комплексное. Оно не может включать только одну сферу деятельности. К 

понятию здорового образа жизни можно отнести: питание, занятие физической 

культурой, досуг, организация режима сна и отдыха, саморазвитие, общение с 

людьми и т. д.  

Проблемы отчасти начинаются еще в детстве. Множество детей поддаются 

тем соблазнам, которые предоставляет в изобилии современный мир. Совре-

менные дети школьного и даже дошкольного возраста все чаще предпочитают 

компьютерные игры или просмотр телевизионных программ вместо прогулок с 

друзьями, игр на свежем воздухе или чтению книг.  

Тема здорового образа жизни в последнее время все больше и больше 

набирает популярность. Особенно актуально применение основ валеологии в 

детских дошкольных и школьных учреждениях, именно в том возрасте, когда 

происходит становление и формирование личности. В этот период намного 

проще привить ребенку понимание правильного, слаженного здорового образа 
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жизни. Если ребенок усвоит девиз: «Мой выбор – здоровье», в будущем это 

позволит избежать многих болезней. 

Цель настоящей работы. Определение критериев и отношения школьни-

ков младших классов к здоровому образу жизни. 

Перед нами была поставлена задача – исследовать здоровый образ жизни 

школьников. 

Методы исследования: анкетная и устная форма опроса [1]. Использова-

ние статистических данных ранее проводившихся социологических исследова-

ний. Контент-анализ сайтов интернета. Изучение литературы по теме. 

В анкетировании приняли участие учащиеся 3-х классов средней школы 

№ 45 города Витебска (27 человек).  

Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 и 2 представлены ответы на 

первые 2 вопроса анкеты.  

 
Рисунок 1 – Представление школьников о здоровом образе жизни 

 

 
Рисунок  2 – Ответов школьников на вопрос анкеты  

«Зачем нужен здоровый образ жизни» 
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Как видно по гистограммам, подавляющее большинство опрошенных 

школьников считают необходимым соблюдение здорового образа жизни. По 

мнению большинства, при помощи правильного образа жизни можно сохра-

нить, поддержать и укрепить здоровье, а также чувствовать себя в «форме». 

Таким образом, мудрая пословица гласит: «В здоровом теле –

здоровый дух», не теряет своей актуальности до сегодняшнего времени. Одна-

ко, гистограмма показывает, что среди респондентов есть и те, кто считают со-

блюдение правильного образа жизни бесполезным занятием. 

Результаты ответов на вопросы о зарядке представлены на рисунке 3 и 4. 

  

Рисунок 3, 4 – Результаты ответов школьников, о зарядке 

Ответы показывают, что большинство опрошенных учащихся делают 

утреннюю зарядку практически ежедневно. Тем не менее, есть и те, кто не де-

лают зарядку по утрам ввиду нежелания или отсутствия времени, но их процент 

относительно мал по сравнению с количеством тех, кто выполняет зарядку. 

При ответе на вопрос «Правильно ли Вы питаетесь?», практически все 

учащиеся сообщили (85,2 %), что следят за правильным питанием и лишь один 

респондент не находит в этом никакого смысла.  

На рисунке 5 и 6 представлены результаты ответов на вопросы, касающие-

ся физической активности. 

 

 

Рисунок 5, 6 – Результаты ответов на вопросы о физической активности 

На гистограмме этого вопроса видно, что 21 респондент из 27 уделяют 

время спорту, занимаются в различных секциях, еще 4 занимались раньше, но 

потом прекратили. Можно сделать вывод, что спорт играет для подавляющего 

большинства школьников важную роль. Из 27 учащихся только 5 ни разу не 

принимали участия в спортивных соревнованиях. Этот показатель говорит о 
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том, что почти все школьники активно участвуют в различных спортивных ме-

роприятиях. 

На рисунке 4 представлены результаты ответа на вопрос: «Как Вы прово-

дите свободное время?».  

 
Рисунок 7 – Результаты ответов на вопрос о свободном времени 

В данном вопросе респондентам можно было выбрать несколько вариантов 

ответа. Как видно из рис. 7, опрошенные предпочитают провести своё свобод-

ное время с друзьями и семьей, заняться домашними делами или же спортом. 

Также многие тратят своё свободное время на компьютерные игры и телевизор. 

Самыми непопулярными из предложенных занятий стали чтение, сон и рукоде-

лие. 

На вопрос о сне. «Сколько часов Вы спите?» получены следующие ответы 

(рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Результаты ответа школьников на вопрос о сне 

Исследования показывают, что в среднем школьники спят необходимое 

количество часов. Однако нашлись и те, кто спят меньше нормы, и это доста-

точно необычный факт.  
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В последнем вопросе респондентам нужно было написать свой ответ на 

вопрос «Как, по вашему мнению, можно укрепить свое здоровье?». Большин-

ство написали о необходимости прогулок на свежем воздухе, занятиях спортом, 

правильном питании, была так же упомянута необходимость соблюдения лич-

ной гигиены. Исходя из полученных ответов, можно судить о том, что школь-

ники имеют правильное представление о том, какие мероприятия необходимо 

совершать для сохранения и поддержания своего здоровья. 

Выводы. Большинство опрошенных школьников предпочитает проводить 

свободное время дома, с друзьями и семьей, или же заняться спортом. Это го-

ворит о том, что девочки и мальчики имеют разные предпочтения в проведении 

свободного времени. К сожалению, также многие тратят свое свободное время 

на компьютерные игры и телевизор. 

Школьники уделяют должное внимание правильному питанию. Большин-

ство опрошенных учащихся делают утреннюю зарядку. 77,8 % опрошенных 

учащихся занимались различными видами спорта. Так же нашлись и такие, ко-

торые не занимались спортом вообще – 7,4 %. Большинство продолжает зани-

маться спортом и в настоящее время.  

Большая часть респондентов считают, что здоровый образ жизни способ-

ствует успеху в других сферах человеческой деятельности, а также способству-

ет укреплению организма. 77,8 % опрошенных школьников считают, что здо-

ровый образ жизни – это здорово. Большинство считает, что для поднятия жиз-

ненного тонуса необходимы такие составляющие, как соблюдение режима дня, 

занятия спортом и постоянные прогулки на природе. 

Так, у всех опрашиваемых здоровье занимает 1 место в системе ценност-

ных ориентаций, но вместе с тем количество школьников, которые среди раз-

личных ценностей отдают приоритет именно здоровью, различается, что дает 

основание судить об отличиях отношения к собственному здоровью у респон-

дентов. Все большее число школьников начинают более осмысленно относить-

ся к собственному здоровью. Представления о здоровом образе жизни у школь-

ников, независимо от их возраста, прежде всего, сводятся к занятиям спортом, 

отсутствию вредных привычек и правильному питанию. 

В качестве главного признака здорового образа жизни школьниками отме-

чаются как различные составляющие здорового образа, так и показатели здоро-

вья, которое на субъективном уровне оценивается как хорошее самочувствие и 

хорошее настроение. 
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В статье представлено мнение по организации занятий по дисциплине «Физическая культу-

ра» и предложения для улучшения учебного процесса и повышения мотивации студентов к 

посещению занятий по физической культуре. 

In this article I express my point of view on the organization of classes in the discipline "Physical 

culture". What changes, in my opinion, can be made to improve the educational process and moti-

vate students to attend physical education classes. 

 

Ключевые слова: физическая культура; аспект; современные оздоровительные системы; 

учебный процесс; активность. 

Keyword: physical culture; aspect, modern health systems; educational process; activity. 

 

Введение. В век высоких технологий молодежь ставит в приоритет ум-

ственное и финансовое развитие, забывая, к сожалению, о своем физическом 

здоровье. Чередование занятий умственного труда с физическими упражнения-

ми обеспечивает более быстрое восстановление работоспособности. Это осо-

бенно важно для студентов, имеющих отклонения в здоровье, у которых 

наблюдается повышенная утомляемость организма, под воздействием различ-

ных заболеваний. Быстрый ритм современной жизни и стремительное развитие 

информационных технологий требуют от нас эмоциональной и психологиче-

ской устойчивости. Современный образ жизни – это компьютерные техноло-

гии, это механизация труда, использование личного транспорта. Все это облег-

чает нашу жизнь, но и приводит к снижению двигательной активности. 

Движение – естественная потребность человека. Занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное влияние на все системы организма че-

ловека, опорно-двигательный аппарат, стимулируют умственную деятельность, 

повышают работоспособность, снимают психологическое напряжение, улуч-

шают настроение, аппетит. Двигательная активность является одной из основ-

ных составляющих здорового образа жизни. Низкий уровень физической ак-

тивности у студентов, имеющих отклонения в здоровье, может привести к 

обострению их хронических заболеваний или к приобретению новых. Поэтому 

профилактика сохранение и укрепление здоровья студентов во время учебы яв-
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ляется основными задачами предмета физическая культура. Таким образом, 

данные доводы определяют актуальность статьи.  

При написании статьи автор преследовал следующую цель – рассмотреть 

организационные аспекты занятий по физической культуре. 

В качестве задач выступают: 

1. Провести анализ организационных аспектов учебного процесса по дис-

циплине «Физическая культура». 

2. Дать практические рекомендации по внедрению в учебный процесс со-

временных оздоровительных систем для мотивации студентов к занятиям. 

Были применены такие методы исследования как анализ данных, синтез 

информации, описание, οбοбщение информации. Практический материал мы 

почерпнули из опыта занятий физической культурой на экономическом фа-

культете Белорусского государственного университета. 

Результаты исследования. В университете дисциплина «Физическая 

культура» является обязательной в течение 3–4 лет. Подготовка студентов к бу-

дущей профессиональной деятельности включает не только приобретение про-

филирующих знаний по выбранной специальности, но и требует определенной 

физической подготовленности, которая обеспечивает высокую производитель-

ность труда (учебы). В настоящее время двигательная активности со студента-

ми, имеющими отклонения в здоровье, в университете организована следую-

щим образом: 

  проводятся занятия со студентами, относящимися к специальному учеб-

ному отделению (СУО); 

  часть студентов, относенные к СУО, занимаются лечебной физической 

культурой (ЛФК) при поликлинике; 

  проводятся занятия со студентами, относящимися к подготовительному 

учебному отделению студенты (ПУО). 

Оздоровительный и профилактический эффект физической культуры не 

оспорим. Почему же тогда есть студенты, которые пропускают занятия по физи-

ческому воспитанию, если это имеет столько положительных сторон? Есть мне-

ние, что мешают некоторые аспекты в организации занятий по физическому вос-

питанию: со стороны студента и со стороны организаторов учебного процесса. 

1. Со стороны студента: 

  неумение организовать свой рабочий день; 

  прокрастинация (склонность откладывать важные дела на потом без ви-

димых причин). 

Многие студенты начинают работать с первого курса. Это хорошо для 

приобретения знаний и повышения своего профессионального уровня, как бу-

дущего специалиста. Но нельзя объять необъятное, следует четко расставить 

приоритеты. Работа не должна мешать учебному процессу и навредить здоро-

вью. Увлекаясь работой, мы порой забываем об учебе и собственном здоровье. 

Накопившаяся усталость обостряет уже имеющиеся заболевания и способству-

ет приобретению новых. В большинстве случаев усталость и порождает лень 

заниматься физкультурой самостоятельно. Студент, перегруженный работой и 
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учебой, не имеет сил и времени заняться любимой двигательной активностью. 

Желание отложить на завтра, на послезавтра и, в конце концов, точно начать 

заниматься с понедельника – кого не посещали такие мысли?  

Чтобы такие мысли посещали нас как можно реже дисциплина «Физиче-

ская культура», должна быть обязательной независимо от выбранной специаль-

ности, так как в первую очередь это помогает формированию самодисциплины. 

Многие сталкиваются с тем, что они не могут заставить себя заниматься само-

стоятельно. Регулярная физическая активность в рамках обязательной дисци-

плины «Физическая культура» может стать отправной точкой для формирова-

ния привычки занятий любимой двигательной активностью. 

2. Со стороны организаторов учебного процесса: 

  неудобное учебное расписание; 

  потеря интереса к двигательной активности. 

Конечно, трудно не согласиться, что расписание имеет определенное зна-

чение в посещении занятий и хотелось бы, что бы в организации учебного про-

цесса этот аспект был бы учтен. С одной стороны, физическая активность по 

утрам дает энергию на весь день, с другой стороны очень трудно заставить себя 

проснуться рано утром, поэтому наиболее логично, как мне кажется, назначать 

студентам занятие по физической культуре в 9:30, особенно хорошо, если это 

будет первая пара в этот учебный день. Второй вариант: занятия ставить по-

следней парой учебного дня. Оптимальное количество практических занятий, я 

бы определила, как 2 раза в неделю, тем более это указано в научной литерату-

ре в качестве оптимального двигательного режима. Такое количество, как мне 

кажется, позволяет поддерживать физическое состояние студентов, имеющих 

отклонения в здоровье, при необходимом интервале отдыха между занятиями. 

Идеальными днями для занятий по физической культуре, я считаю, учебные 

дни (кроме субботы) с интервалом в один день, например, вторник – четверг 

или понедельник – среда. Среди недели это наиболее загруженные учебные 

дни, в которые необходимо снять стресс и напряженность, и получить энергию 

для завершения учебной недели. 

Современный подход к занятиям физической культурой помогает студен-

там укрепить здоровье. При этом нужно помнить о том, что чрезмерные 

нагрузки и неправильно подобранные методики могут привести к обратному 

эффекту. В последнее время по дисциплине «Физическая культура» предлага-

ется к изучению теоретический материал. По моему мнению, это хорошо. Ис-

ходя из приобретенных теоретических знаний, студентам легче ориентировать-

ся в подборе индивидуальной нагрузки с учетом показаний противопоказаний – 

это гораздо расширит диапазон в выборе физической активности. 

Знание теоретических основ по любой дисциплине – залог успеха в ее 

освоении. На мой взгляд, современные оздоровительные методики, внедренные 

в учебный процесс, являются эффективным средством привлечения молодежи к 

двигательной активности. Калланетика, оздоровительная аэробика, пилатес, 

шейпинг, стретчинг, фитнес-йога, силовые классы, оздоровительное плавание, 

дыхательные практики, занятия в тренажерном зале и другие современные ме-

тодики входят в круг интересов современного молодого человека.  
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Почему некоторые студенты дополнительно занимаются в фитнес-клубах? 

Термин «фитнес» у молодежи ассоциируется с понятием оздоровительная фи-

зическая культура. По сути, очень похожи, тем более, что клубы предлагают 

широкий выбор современных оздоровительных методик для желающих с раз-

ным уровнем физической подготовленности. Но фитнес-клуб не предлагает 

теоретических знаний по выбранной двигательной активности, поэтому их от-

сутствие может навредить лицам, имеющим отклонения в здоровье. Индивиду-

альный тренер не всем по карману. 

Почему некоторые студенты теряют интерес к занятиям? Мне кажется, что 

для повышения интереса и мотивации студента занятия можно организовать 

немного по-другому. Студенты, имеющие отклонения в здоровье, – это не 

спортсмены. Обучаясь в университете, мы должны приобрести знания, умения 

и навыки, способствующие укреплению здоровья. И научиться применять их 

рационально без вреда для здоровья в самостоятельной взрослой жизни, зани-

маясь в фитнес-клубах или самостоятельно.  

Современные оздоровительные методики увеличивают интерес студентов 

к занятиям особенно на первом курсе, так как многие не имели понятия о них 

или возможностей заниматься в школе. Поэтому если бы я могла, то учебный 

процесс построила следующим образом: 

  Изучение теории по современным оздоровительным системам проводи-

лось бы параллельно с практикой на первом курсе. Это дает возможность сту-

денту определить не только любимую двигательную активность, но и подо-

брать методики с учетом отклонений в здоровье. Практика и теория составляют 

сумму знаний по физической культуре, позволяющих творчески подходить к 

учебному процессу, ориентироваться в современных методиках и грамотно 

определять параметры нагрузки. Знания теории – вот чем отличается занятие по 

дисциплине «Физическая культура» от занятий в фитнес-клубе.  

  На 2–4 курсах хочется иметь возможность выбора двигательной активно-

сти, чтобы совершенствовать свои умения и навыки. 

  Студенты, с отклонениями в здоровье, имеют разный уровень физиче-

ской подготовленности и физического развития. Хотелось бы иметь возмож-

ность заниматься в группах соответствующего уровня (начального/базового, 

среднего или высокого/ продвинутого уровня).  

  Возможность поменять вид активности в новом семестре (потеря интере-

са к определенному виду двигательной активности, возможность заниматься 

разными направлениями и др.). 

Такой подход в организации учебного процесса, на наш взгляд, будет соот-

ветствовать современным потребностям молодежи в организации их учебного 

процесса и, несомненно, повысит мотивацию к занятиям физической культурой. 

Выводы. В статье был проведен анализ организационных аспектов учеб-

ного процесса по дисциплине «Физическая культура» и выявлены причины, 

снижающие интерес молодежи к ней. Высказано мнение по организации заня-

тий для повышения мотивации студентов к их посещению.  

Занятия по физической культуре в специальных медицинских группах 

ориентированы на оздоровление организма, формирование теоретических зна-
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ний, способствующих поддержанию и ведению здорового образа жизни сту-

дентом. Занимаясь физкультурой, мы не просто занимаемся собой, мы занима-

емся своим здоровьем, мы занимаемся своим будущим. Профилактика заболе-

ваний посредством двигательной активности, является одним из основных не-

медикаментозных мероприятий. Обладая достаточными знаниями и умениями в 

организации любимой двигательной активности, мы сможем организовать до-

суг с пользой для здоровья. 
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В результате исследований установлены компоненты иммунной системы организма челове-

ка. Показано влияние двигательной активности на систему иммунитета. Разработаны мето-

дические рекомендации, направленные на повышение иммунитета человека средствами фи-

зической культуры.  

As a result of the research, the components of the immune system of the human body were estab-

lished. The influence of motor activity on the immune system is shown. Methodological recom-

mendations aimed at improving human immunity by means of physical culture have been devel-

oped. 
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Введение. Иммунитет – очень популярный сейчас термин, и все, что с ним 

связано, крайне интересно нынешнему поколению. Впервые термин «иммуни-

тет» был предложен И. И. Мечниковым и Пастером [1]. Изначально считалось, 

что иммунитет человека – это невосприимчивость организма к каким-либо ин-

фекционным заболеваниям. Но сейчас известно, что иммунитет не только спо-

собен защищать организм от болезнетворных микробов, но и от любых генети-

чески чужеродных клеток. Но не все знают, где именно располагается этот за-

гадочный «защитник» организма, от которого зависит так много. Кто-то дума-

ет, что иммунитет организма находится в желудке, иные предполагают, что он 

пребывает в крови. Для современного человека в свете последних событий 

очень важно знать, как повысить свой иммунитет, а также уметь это сделать. Не 

отрицая значения медико-биологических средств, все больше людей обращает-

ся к средствам физической культуры. 

Цель исследования: разработать методические рекомендации, направлен-

ные на повышение иммунитета человека средствами физической культуры. 

Задачи исследования: 

1. Установить компоненты иммунной системы организма человека. 

2. Выявить влияние двигательной активности на иммунную систему. 

3. Разработать методические рекомендации, направленные на повышение 

иммунитета человека средствами физической культуры. 
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Результаты исследования. Установлено, что иммунная система человека 

представляет собой совокупность органов, тканей и клеток, взаимодействие ко-

торых позволяет обнаружить в организме и уничтожить внешние и внутренние 

потенциальные угрозы. Около 10 % всех клеток человека – это клетки его им-

мунитета. Установлены органы иммунной системы, обеспечивающие образова-

ние, созревание и место для жизни иммунных клеток [2]: 

● костный мозг (центральный орган иммуногенеза, в котором образуются 

все клетки, участвующие в иммунных реакциях); 

● тимус (вилочковая железа) (в тимусе происходит дозревание некоторых 

иммунных клеток (Т-лимфоцитов) после того, как они образовались в костном 

мозге); 

● селезенка (в ней дозревают иммунные клетки (B-лимфоциты), а также 

активно происходит процесс фагоцитоза, в результате которого специальные 

клетки иммунной системы ловят и переваривают проникших в организм мик-

робов, фрагменты собственных погибших клеток и так далее; 

● лимфатические узлы (по своему строению напоминают губку, в порах 

которой имеются клетки двух видов:  

● иммунные клетки, которые в процессе фильтрации лимфы ловят и пере-

варивают микробов, проникших в организм;  

● клетки памяти, которые хранят информацию о микробах, уже проникав-

ших в организм человека ранее). 

Установлены основные виды иммунных клеток нашего организма [3]: 

● Т-лимфоциты (название произошло от места их дозревания (в вилочко-

вой железе – тимусе) после образования в костном мозге; разные подвиды Т-

лимфоцитов отвечают за разные функции (например, Т-киллеры могут убивать 

зараженные вирусами клетки, чтобы остановить развитие инфекции; Т-хелперы 

помогают иммунной системе распознавать конкретные виды микробов; Т-

супрессоры регулируют силу и продолжительность иммунной реакции); 

● B-лимфоциты (название произошло от Bursa fabricii (сумка Фабри-

циуса) – особого органа у птиц, в котором впервые обнаружили эти клетки; В- 

лимфоциты умеют синтезировать антитела (иммуноглобулины) – специальные 

белки, которые «прилипают» к микробам и вызывают их гибель, а также анти-

тела могут нейтрализовывать некоторые токсины); 

● натуральные киллеры (эти клетки находят и убивают раковые клетки и 

клетки, пораженные вирусами); 

● нейтрофилы и макрофаги (эти клетки умеют ловить и переваривать мик-

робов, а также макрофаги выполняют важнейшую роль в процессе презентации 

антигена, когда макрофаг знакомит другие клетки иммунной системы с кусоч-

ками переваренного микроба, что позволяет организму лучше бороться с ин-

фекцией); 

● эозинофилы (эти клетки защищают наш организм от паразитов – обеспе-

чивают антигельминтный иммунитет); 

● базофилы (эти клетки выполняют главным образом сигнальную функ-

цию, выделяя большое количество сигнальных веществ (цитокинов) и привле-

кая этим другие иммунные клетки в очаг воспаления). 
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Температура тела (ее повышение) также является компонентом иммунной 

системы человека. Повышение температуры свидетельствует о том, что орга-

низм старается справиться с болезнью, вырабатывая вследствие высокой тем-

пературы тела (более 38 градусов) интерфероны – белки, выделяемые клетками 

организма в ответ на вторжение вируса, а также на некоторые бактериальные 

вещества и на низкомолекулярные химические соединения [1–3]. Интерфероны 

индуцируют либо активируют определенные клеточные белки, блокирующие 

репликацию вируса [3]. Установлено, что высокая температура (жар) активиру-

ет белки Neclear Factor kappa B, которые запускают иммунную систему, что ак-

тивирует процесс борьбы с вирусами, бактериями и инфекциями. Именно по-

этому специалисты не рекомендуют «сбивать» температуру за исключением 

случаев, когда человек плохо переносит гипертермию. Считается также, что у 

людей, которые болеют без повышения температуры, иммунитет ослаблен. Од-

нако есть и другая сторона действия высокой температуры: очень высокая тем-

пература ослабляет организм и может стать опасной. Поэтому надо ориентиро-

ваться не только на показания термометра, но, в первую очередь, на самочув-

ствие больного [4]. 

Установлено, что важнейшую роль в иммунной системе человека играет 

кишечник [5], в котором находится около 80 % всех иммунных клеток. Объяс-

няется это тем, что именно желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) постоянно со-

прикасается с внешней средой (с продуктами питания, поступающими в орга-

низм и необходимыми для жизнедеятельности человека). При всасывании пищи 

иммунные клетки, находящиеся в кишечнике, должны «уметь» отличать полез-

ные пищевые вещества от инфекционных и токсических. Защита от воздей-

ствия внешних неблагоприятных факторов осуществляется с помощью эффек-

тивной барьерной функции кишечника и системы естественного (врожденного) 

и приобретенного иммунитета [6]. Наряду с названной защитной функцией им-

мунная система кишечника выполняет и другие функции [6]: 

● отвечает за образование антител (иммуноглобулинов) и поставку имму-

нореактивных клеток в другие области; 

● является главным источником лимфоидных клеток (они осуществляют 

иммунный ответ), которые заселяют в дальнейшем многие органы; 

– в кишечнике находится огромное количество бактерий (более 400 видов), 

в том числе постоянных и полезных организму;  

● кишечная микробиота (совокупность микроорганизмов) существует в 

симбиозе с иммунной системой хозяина (в том числе – с иммунной системой 

кишечника) и участвует в ее активации, модуляции и регуляции. 

Таким образом, если желудочно-кишечный тракт в хорошем состоянии, 

человек получает достаточно питательных веществ, у него хороший статус пи-

тания, а также нормальная микрофлора, тогда кишечник выполняет свои им-

мунные функции и организму легче перенести вирусные заболевания [7]. 

Для поддержания здоровой флоры кишечника и активирования защитных 

механизмов организма, необходимых для противостояния бактериям и вирусам, 

медики рекомендуют обратить особое внимание на пробиотическую пищу [8]. 
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Так, получить ценные пробиотики – живые полезные бактерии – можно не 

только из специальных препаратов, но и с помощью доступных продуктов. 

Один из них – натуральный йогурт. Важно, чтобы продукт не содержал сахара 

и прочих ненужных добавок, а также был недавно произведенным, т.к. чем он 

свежее, тем больше в нем молочнокислых бактерий, способствующих нормаль-

ному функционированию кишечника. Также много пробиотиков в свежем ор-

ганическом кефире [9]. Из закусок специалисты рекомендуют квашеную капу-

сту. Продукты дают, помимо прочего, необходимые для крепкого иммунитета 

витамины и ценную для кишечника клетчатку [10]. Являются пробиотической 

пищей и некоторые сыры. В частности, содержат живые молочнокислые бакте-

рии чеддер, гауда, моцарелла и пармезан.  

Установлены основные факторы восстановления иммунитета и профилак-

тика его ухудшения [10]: 

1) качественное, сбалансированное питание (при необходимости дополни-

тельно принимают витаминные комплексы, но только после консультации с 

врачом); 

2) умеренная физическая активность: плавание, бег, ходьба, гимнастика, 

фитнес; 

3) повышение стрессоустойчивости. 

Выявлено влияние физических упражнений и других средств физической 

культуры на иммунную систему [11]. 

1. Чаще всего вредоносные бактерии и вирусы попадают в организм через 

нос, полость рта, желудок и кожу. Поэтому необходимо тщательно соблюдать 

личную гигиену, что позволит укрепить иммунитет. Регулярно посещайте сто-

матолога, не допускайте развития патологий зубов и десен. 

2. При выполнении физических упражнений дыхательные пути очищаются 

от проникающих в них микроорганизмов, при этом снижается риск гриппа, 

простуды и других болезней, передающихся воздушно-капельным путем. 

3. Физическая нагрузка усиливает активность выделительных систем (мо-

ча, пот), что способствует очищению организма от канцерогенов. 

4. Во время физической активности активизируются все процессы в орга-

низме, в том числе и работа иммунной системы. Защищающие наш организм от 

инфекций лейкоциты и антитела начинают циркулировать быстрее и распозна-

ют заболевания на самых ранних этапах.  

5. При физической нагрузке температура тела незначительно повышается. 

Это предотвращает рост бактерий и позволяет организму бороться с инфекцией 

более эффективно. 

6. Физические упражнения уменьшают выделение гормонов стресса, кото-

рые повышают риск заболеваний. 

7. Несмотря на оздоровительный эффект физической активности, не стоит 

забывать о чувстве меры. Не подвергайте себя изнуряющим нагрузкам: тяже-

лые и длительные упражнения (очень длительный бег или интенсивные занятия 

в тренажерном зал) оказывают на иммунную систему прямо противоположный 

эффект, снижая количество циркулирующих лейкоцитов и усиливая выделение 

гормонов стресса. 
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Выводы: 

1. Установлено, что иммунная система человека представляет собой сово-

купность органов, тканей и клеток, взаимодействие которых позволяет обнару-

жить в организме и уничтожить внешние и внутренние потенциальные угрозы. 

2. Средства физической культуры позволяют эффективно восстанавливать 

иммунитет и осуществлять профилактику его ухудшения.  

3. Умеренная двигательная активность эффективно влияет на повышение 

иммунитета; тяжелые и длительные упражнения могут оказывать отрицатель-

ный эффект. 
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Введение. Пропаганда здорового образа жизни, как и популяризация спор-

та, в Советском Союзе перешли на новую ступень развития в 1920-е годы бла-

годаря поддержке на правительственном уровне. Главными «пропагандистами» 

ЗОЖ стали сами «вожди пролетариата» – Владимир Ленин, а после него Иосиф 

Сталин. Отменное здоровье, образцовая физическая подготовка и работоспо-

собность советского населения были провозглашены ценностями государ-

ственной важности.  

Именно в связи с этим фактом методологическая основа моего исследова-

ния базируется на принципах историзма, объективности и системного научного 

анализа, применение которых в совокупности позволило рассмотреть развитие 

физической культуры и спорта как неотъемлемой части социально-

политической жизни СССР. 

Цель исследования – определить особенности формирования здорового 

образа жизни у советского населения в 1920–1940-е годы. 

Результаты исследования. Широко транслируемая советской властью 

мысль «в здоровом теле – здоровый дух» является одним из фундаментальных 

вопросов гуманитарного знания о связи тела и духа, начиная с античной фило-

софии [9]. Тело в разные эпохи являлось «объектом власти», оно всегда подвер-

галось преобразованию и усовершенствованию. В советскую эпоху оно подле-

жало новым формам познания. Во-первых, в период становления советской 

власти тело все реже рассматривалось лишь как объект естествознания, это 

время отличалось его рефлексией в социально-культурном пространстве и его 

взаимодействия с ним. Так называемое явление «политической анатомии» [2] 
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при помощи пропаганды создавало особый вектор развития человеческих ре-

сурсов, способствующих реализации общественной идеи.  

Вместе с тем, забота советского государства в области физической культу-

ры также включала ряд практик, направленных на всестороннее развитие чело-

века в духе советской идеологии. В соответствии с постановлением Президиу-

ма Центрального Исполнительного Комитета 1930 года «физическая культура 

должна была стать обязательной частью трудового воспитания рабочей и 

крестьянской молодежи и войти в систему культурно-просветительной ра-

боты государственных органов и общественных организаций города и дерев-

ни» [3]. Таким образом, популяризация практик физической культуры занимала 

одну из важнейших задач в идеологии советского государства. 

Следует внести ясность, что спорт и физическая культура, не рассматри-

ваются как тождественные понятия в контексте данной работы: массовая физи-

ческая культура в СССР основывалась на физическом, а также умственном, эс-

тетическом, нравственном воспитании общества, а спорт, долгое время считав-

шийся привилегией элиты, преображал личность одновекторно, постепенно 

становясь элементом большой политики [3]. Во-вторых, практика физической 

культуры выступала элементом социализации, в процессе которой личность по-

знавала ценностные ориентиры общества, среди которых особо значимыми для 

данной эпохи являлись основательное отношение к труду, становление коллек-

тивисткой формы сознания народных масс, основанных на чувствах чести, де-

монстрации доблести и геройства [5]. 

Различные физкультурные мероприятия, государственные программы и 

способы привлечения к ним как особая форма заботы государства расширяли 

границы коммуникации человека, порождая новые потребности. Это привело к 

выработке агитационной культуры, не имеющей прежде аналогов в историче-

ском опыте, о чем мы можем судить по содержанию документов исторической 

эпохи, среди которых значимое место занимает плакат, посвященный здорово-

му образу жизни в Советском Союзе в 20–40 гг. ХХ века. 

Одной из причин для культивирования здорового образа в социалистиче-

ском обществе стало то, что советы, пришедшие к власти, получили в свое рас-

поряжение огромную страну с практически развалившейся системой здраво-

охранения. А раз для восстановления медицины необходимо было потратить 

много времени сил и средств, то просто необходимо было добиться того, чтобы 

люди становились более здоровыми, сильными, и реже нуждались в помощи. 

Практически отсутствующая система здравоохранения усугубила еще одну 

важную проблему, с которой советская власть ровным счетом ничего не могла 

поделать: с высоким уровнем пьянства. Обилие антиалкогольных плакатов и 

постоянная борьба, если и не за трезвость, то хотя бы за «культуру пития», осо-

бых результатов не давали. При этом гантели, эспандеры и хулахупы были 

практически в каждом доме, а про «общеукрепляющую гимнастику» никто не 

забывал, но это не помогало в борьбе с алкоголизмом и курением.  

Подобными особенностями была полна советская действительность 1920–

1940 гг.. Пропаганда здорового образа жизни и организационные усилия госу-

дарства, направленные на вовлечение людей к занятиям физической культурой 



259 
 

– именно это поспособствовало введению в 1931 году, по инициативе ленин-

ского комсомола, физкультурного комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»), 

который являлся единой нормативной основой физического состояния населе-

ния. Когда в СССР был официально учрежден этот спортивный комплекс, бри-

танская газета «Таймс» написала: «У русских появилось новое секретное ору-

жие под названием ГТО». 

Само название ГТО отражало сущность системы – здоровый спортивный 

человек был нужен не для того, чтобы вести долгую и счастливую жизнь, а для 

того, чтобы быть полезным обществу, а еще точнее – самому советскому госу-

дарству. Об этом же говорит и большинство известных советских плакатов: «К 

новым победам!», «Все мировые рекорды должны быть нашими», «Физкуль-

турники! Боритесь за новые достижения в спорте!», «Выше знамя советского 

спорта!». 

Нормативы комплекса состояли из двух блоков. Первый – умение оказать 

медицинскую помощь, военизированные и технические навыки. Во втором бло-

ке были непосредственно спортивные занятия. Первый комплекс ГТО 1931 г. со-

стоял из I ступени и предполагал выполнение 15 нормативов: подтягивание, 

прыжки, плавание, бег, лыжные гонки, гребля, велоспорт, стрельба, метание 

гранаты и прочее. С 1933 – гражданам, решившим «сдать ГТО», приходилось 

также ползать по-пластунски с винтовкой и в противогазе. 

Перед Великой Отечественной войной в нормы ГТО были добавлены во-

енные дисциплины: скоростной пеший переход, метание связки гранат, пере-

носка патронного ящика. А в эпоху Холодной войны, в 1968 г., в ГТО вошло 

владение способами защиты от ядерного удара. 

Самый удачный спортивный проект СССР прекратил свое существование 

в 1991 г. В 2004 г. решив возродить всероссийское физкультурное движение, 

провели эксперимент, в котором приняли участие 6000 юношей и девушек. 

Школьникам было предложено сдать нормативы ГТО 1972 г. К сожалению, со-

временная молодежь показала низкий уровень физической подготовленности – 

только 9 % смогли справиться со спортивными нормативами [5]. 

Выводы. Анализ социально-исторических источников позволяет сделать 

вывод об особом внимании государства в 1920–1940 гг. следующим направле-

ниям формирования здорового образа жизни в СССР:  

● приобщение к активным занятиям физкультурой и спортом,  

● развитие навыков соблюдения личной гигиены,  

● профилактика заболеваний,  

● борьба с вредными привычками,  

● активная пропаганда здорового образа жизни с помощью агитационных 

плакатов, фильмов. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что в СССР существовала хо-

рошо продуманная и разветвленная система спортивной пропаганды. Кропот-

ливая, неустанная пропагандистская работа в области физкультурного движе-

ния привела к тому, что в середине 1980 гг. в СССР сложилась своего рода «ин-

дустрия здоровья». Она включала сеть больших и малых спортивных сооруже-

ний (стадионов, дворцов спорта, залов, манежей, треков, бассейнов); промыш-
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ленность, производившую спортивное оборудование, инвентарь, обувь, одежду; 

систему учебных заведений, осуществлявшую подготовку кадров высшей и 

средней квалификации; научно-исследовательские учреждения, разрабатывав-

шие научные основы развития физической культуры и спорта; средства массо-

вой пропаганды физкультурных знаний. Однако глубокий социально-

экономический кризис СССР второй половине 1980 гг. потряс сферу массовой 

физической культуры, системы оздоровления населения и профессионального 

спорта высоких достижений. Эти катастрофические последствия не преодолены 

и в наше время. 
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The rules for organizing a good and high-quality day and night sleep are given. 

 

Ключевые слова: дневной сон; ночной сон; здоровье; работоспособность.  

Keywords: daytime sleep; night sleep; health; performance.  
 

Введение. Здоровый сон физиологически необходим каждому человеку, он 

является залогом хорошего как физического, так и душевного состояния. 

Вопросами в области сна ученые стали интересоваться сравнительно не-

давно, что удивительно, учитывая, сколько времени в жизни человек тратит на 

сон. После пробуждения данного интереса к процессу сна и его стадиям, в Гар-

варде и Пенсильванском университете появились так называемые центры сна, в 

научном сообществе начали активно проводиться исследования и делаться по 

ним выводы [1]. В результате, учеными было выяснено, что в среднем во сне 

человек проводит порядка трети жизни, что составляет около 25 лет из 75, по-

этому так необходимо уделять пристальное внимание и заботиться о том, чтобы 

наш сон был здоровым и правильным. 

Во время сна вырабатывается ряд важных гормонов, идет регенерация тка-

ней, восполняются физические силы. Так, например, наверняка многие замеча-

ли, что в результате недосыпа, во время своей повседневной деятельности 

начинает клонить в сон, из-за чего значительно нарушается концентрация вни-

мания, многие стоящие перед вами задачи кажутся трудными. Но стоит вы-

спаться, как самочувствие становиться значительно лучше, а решение задач 

приходит само. Данное обстоятельство вызвано тем, что сон представляет со-

бой не просто отдых, а активное состояние организма, которому свойственна 

особая форма деятельности мозга. Именно в это время анализируется и перера-

батывается информация, которая была накоплена человеком за прошедшее 

время. Если такая сортировка прошла благополучно, то мозг оказывается осво-

божденным от чрезмерной информации, накопленной накануне, и вновь готов к 
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работе. В связи с этим у человека нормализуется нервно-психическое состоя-

ние, восстанавливается работоспособность [2]. 

Итак, необходимость во сне является аксиомой для нормальной жизнедея-

тельности, но сон в свою очередь может быть, как дневным, так и ночным. Вот 

здесь как раз и возникает вопрос, каково же влияние дневного и ночного сна на 

организм и одинаково ли они полезны. 

При исследовании по данной теме был проведен анализ литературы как 

научного, так и публицистического характера, в которой рассматриваются во-

просы влияния дневного и ночного сна на работоспособность, в том числе ре-

зультатов исследования Т. Чаморро-Премузика, И. Зориной, специалистов в 

области медицины А. И. Волкова, Н. А. Дударчик, а также зарубежных специа-

листов.  

Целью исследования является выявления влияния дневного и ночного сна 

на работоспособность человека.  

Задачами исследования являются определение необходимости дневного и 

ночного сна, их влияния на работоспособность человека.  

Результаты исследования. Начнем, пожалуй, с дневного сна. Вопрос, ка-

сательно необходимости дневного сна является довольно дискуссионным. Мно-

гие известные личности категорично отвергали его, другие же наоборот делали 

это своей «традицией». Например, Аристотель Оннассис говорил: «Не спите 

слишком много – или проснетесь неудачником. Если каждую ночь спать на три 

часа меньше, то за год у вас набежит дополнительных полтора месяца, чтобы 

добиться успеха» [3]. А вот Черчилль никогда не пропускал дневной сон, даже 

во время войны. Политик считал, что послеобеденный сон, как ничто другое, 

повышает работоспособность. 

Мы же в свою очередь склонны придерживаться мнения о допустимости и 

даже в некоторых случаях необходимости дневного сна. Однако, чтобы этот 

вид сна оказал благоприятные свойства на работоспособность, есть ряд усло-

вий, которые были выявлены в результате различных экспериментов. 

Вообще, исследования в данной области, доказавшие благоприятные по-

следствия на работу мозга проводились не раз. В ходе части экспериментов у 

испытуемых наблюдался подъем работоспособности в умственной деятельно-

сти: повышались запоминание, внимательность, восприимчивость и др. В про-

цессе сна, у человека восстанавливаются когнитивные функции, это ощущает 

каждый по пробуждению утром, то же самое происходит и после дневного сна, 

но в меньшей степени. Однако весьма важно соблюдать временной промежу-

ток, он не должен выходить за рамки 30 минут, если нарушить данное правило, 

воздействие пойдет по обратному пути, то есть когнитивные функции снизят-

ся [4]. Также важно отметить, что лечь спать необходимо до наступления 16 ча-

сов, если сделать это позже, проснуться будет намного сложнее, а пробудив-

шись, можно почувствовать себя разбитым. Связанно это с тем, что начинает 

темнеть и в организме происходит выработка мелатонина.  

Подведем итог высказывание Александра Калинкина, руководителя центра 

медицины сна МНОЦ МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперта Европейского 

общества исследователей сна (ESRS): «Если вы здоровы, то регулярный днев-
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ной сон вам, скорее всего, не нужен, если в течение дня вы постоянно нуждае-

тесь в длительном отдыхе – вероятно, это причина обратиться к врачу. Если вы 

чувствуете, что не выспались ночью и у вас есть возможность прилечь вздрем-

нуть днем – желательно, чтобы ваш сон не длился более 30 минут». То есть, 

дневной сон может иметь место, но желательно осуществлять его лишь при 

необходимости [4]. 

Что касается ночного сна, то он является одним из основных способ вос-

становления энергии человека, его работоспособности в течение последующего 

рабочего дня. Учеными в области медицины было отмечено какова средняя 

продолжительность ночного сна, необходимая для полноценной жизнедеятель-

ности человека в течение дня. Так, исходя из проводимых исследований, име-

ющих отношения к продолжительности ночного сна, отмечается, что человеку 

необходимо находится в состоянии сна около восьми часов.  

Следует добавить, что недостаток сна в ночное время влияет не только на 

работоспособность человека в дневное время суток, но и на его здоровье. Здо-

ровье человека и его работоспособность связаны друг с другом. Недостаток 

ночного сна вызывает у человека развитие сердечных и онкологических забо-

леваний, сахарного диабета, ухудшение иммунной системы и т.д. В связи с 

наличием различных заболеваний снижается и работоспособность человека [5].  

При полноценном ночном сне у человека происходят такие процессы, как 

нормализация иммунитета, стабилизация психического и физического здоро-

вья, восстановление памяти и т.д., но если возникает недостаток сна в ночное 

время суток, то это приводит к снижению работоспособности человека. Это 

проявляется следующим образом: в первую очередь, человек испытывает уста-

лость, которая в разы сокращает возможность выполнения своих действий, у 

него снижается концентрация внимания, т.е. не может сосредоточиться на вы-

полнении конкретного задания, собраться с мыслями.  

В случае постоянного недостатка сна, у человека начинают проявляться 

нарушения координации движения и фокусировки зрения, которая не позволя-

ется полноценно выполнять свою деятельность, в том числе физическую и тру-

довую. В дальнейшем человек становится раздражительным, замедляются дви-

жения, появляются нечеткости в речи и т.д. [6]. 

Исходя из вышесказанного, следует, что хороший и качественный сон в 

ночное время суток оказывает благоприятное влияние на работоспособность 

человека. В связи с этим ученые в области медицины отмечают, что необходи-

мо придерживаться, так называемых правил ночного сна.  

Во-первых, продолжительность ночного сна должно быть не менее семи 

часов, при этом многие исследователи утверждают, что важно не количество, а 

качество такого сна. Поскольку каждый организм человека индивидуален, то 

медицинские работники советуют прислушиваться к своему организму, кото-

рый подскажет, сколько по времени необходимо находится в состоянии сна. 

Одному достаточно семи часов сна для полноценного восстановления энергии, 

в то время как другому необходимо большее количество часов.  

Во-вторых, установление режима сна позволит человеку избежать бессон-

ницы, которая оказывает отрицательное влияние на его работоспособность. В 
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том числе ученые отмечают, что установленный режим сна позволяет человеку 

спать беспробудно, а также с легкостью просыпаться по утрам. Сложности по 

установлению режима сна возникают лишь у людей, которых работа ночная 

либо посменная [5].  

В-третьих, во время ночного сна выделяется важный гормон – мелатонин, 

способствующий продлению жизни человека, а также улучшению работоспо-

собности в течение его жизни. А также вырабатываются нейромидиаторы – 

специальные химические вещества, которые наподобие дирижера заставляют 

наш организм работать слаженно, как часы [6].  

Таким образом, ночной сон необходим для восстановления сил и полно-

ценного функционирования организма в течение всей своей деятельности.  

На основании вышесказанного, можно сделать несколько выводов.  

Во-первых, дневной сон в определенной мере оказывает влияние на рабо-

тоспособность человека. Мы придерживаемся следующего мнения, необходи-

мость дневного сна возникает в случае, если человек чувствует себя уставшим, 

при этом нужно соблюдать некоторые условия (не более 30 минут и т.д.). В 

других же случаях дневной сон допустим, но не является обязательным.  

Во-вторых, ночной сон – это важнейший способ восстановления энергии и 

сил, который позволяет человеку в дальнейшем выполнять все необходимые 

действия в своей жизни. При этом недостаток ночного сна оказывает негатив-

ное влияние на повседневную деятельность человека, а также на его здоровье. 

Хороший и качественный сон в ночное время суток позволяет человеку избе-

жать различных заболеваний и в разы повышает его работоспособность в тече-

ние дня. В свою очередь хороший и качественный ночной сон возможен при 

соблюдении конкретных условий (режима сна, количества часов и т.д.).  

Таким образом, сон – это лучший способ отдыха.  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Наука сна: исследования и советы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://lifehacker.ru/gid-po-snu/. – Дата доступа: 09.04.2021.  

2. Влияние сна на психическое здоровье человека [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://4gp.by/informatsiya/novosti/743-vliyanie-sna-na-psikhicheskoe-zdorove. – Дата до-

ступа: 09.04.2021. 

3. Как сон влияет на вашу карьеру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hbr-

russia.ru/karera/lichnye-kachestva-i-navyki/836196. – Дата доступа: 09.04.2021. 

4. Помочь мозгу. Ученые описали простой способ повысить работоспособность [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20210226/son-1598983166.html. – Дата досту-

па: 09.04.2021. 

5. Влияние сна на психологическое здоровье человека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://4gp.by/informatsiya/novosti/744-vliyanie-sna-na-psikhologicheskoe-zdorove. – Да-

та доступа: 09.04.2021. 

6. Влияние качественного сна на здоровье человека [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://familydoctor.ru/about/publications/nevrologiya/vliyanie_kachestvennogo_sna_na_ 

zdorove_cheloveka.html. – Дата доступа: 09.04.2021. 

 

nastiaoki@gmail.com; tanyazarembo1@gmail.com 

https://familydoctor.ru/about/publications/nevrologiya/vliyanie_kachestvennogo_sna_na_


265 
 

УДК 796.325 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ  

СРЕДСТВАМИ ВОЛЕЙБОЛА 
 

Захаркевич Анастасия Петровна, факультет философии и 

социальных наук, 4 курс, 

Белорусский государственный университет, 

Республика Беларусь, г. Минск 

 

Научный руководитель: Саликов В. В., старший преподаватель кафедры  

физического воспитания и спорта БГУ 

 
В данной статье обосновывается важность формирования здорового образа жизни для сту-

дентов учреждений высшего образования, а также актуальность игровых видов спорта, в 

частности волейбола, для оздоровления студентов на основе наличия в своем арсенале уни-

версальных средств спортивной подготовки, обеспечивающих высокую двигательную ак-

тивность. 

This article substantiates the importance of the formation of a healthy lifestyle for students of higher 

educational institutions, as well as the relevance of playing sports, in particular volleyball, for the 

health improvement of students on the basis of the presence in its arsenal of universal means of 

sports training that provide high physical activity. 
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Введение. В современном обществе особый социальный слой населения 

представляют студенты учреждений высшего образования (УВО), объединен-

ные определенным образом жизни, возрастом и особыми условиями обучения. 

Здоровье обучающейся молодежи является существенным критерием учебы в 

УВО на фоне специфического умственного труда, то есть труда, требующего 

постоянного, продолжительного, активного напряжения, эмоциональных, ин-

теллектуальных, волевых и других проявлений личности студентов в том числе 

для преодоления стрессовых ситуаций в ходе профессионального обучения.  

Независимо от выбора профессионального направления студента, пробле-

ма состояния здоровья современного человека определяет потребность вовле-

чения молодых людей в решение задач, связанных с укреплением и сохранени-

ем здоровья. В условиях посткатастрофного восстановления экологии Белару-

си, территории, которая сильнее других пострадала от последствий аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции, а также в условиях растущего коли-

чества вредных выбросов промышленного производства и глобальных измене-

ний климата, вопросы здоровьесбережения студенческой молодежи приобре-

тают особую остроту. Важную роль в этой проблеме занимает организация до-
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суга учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и спортом в 

УВО на базе спортивных секций. Осмысление же студентом потребности в не-

прерывных занятиях физической культурой не только в рамках учебной про-

граммы, но и самостоятельно – важная составляющая на пути самосовершен-

ствования [5]. 

Формирование здорового образа жизни обучающихся необходимо для то-

го, чтобы будущие специалисты еще в студенческие годы пришли к осознанию 

значимости регулярных занятий физической культурой и спортом, соблюдали 

личную гигиену, стали не только специалистами в своей области знаний, но и 

обладали навыками восстановления организма после тяжелой физической и ум-

ственной работы. 

На сегодняшний день, мы можем говорить о том, что низкий уровень фи-

зического и психического здоровья студентов становиться препятствием для 

эффективной модернизации белорусского образования. Особое внимание при-

влекает нарастающая тенденция снижения двигательной активности современ-

ной молодежи, на основе того, что молодые люди предпочитают проводить 

свое свободное время за компьютером. У студентов имеются проблемы со здо-

ровьем в связи с большой учебной нагрузкой на фоне уменьшения двигатель-

ной активности в 1,5–2 раза. 

Таким образом, основополагающей проблемой студенческой молодежи в 

стенах университета является сохранение и укрепление собственного здоровья, 

на ряду с ведущим видом деятельности – учебной, которая направлена на про-

фессиональное становление студента как специалиста. Главенствующей зада-

чей УВО, в связи с этим, является предоставление студенту возможности про-

дуктивно проводить свой досуг, реализовывать и раскрывать свои способности 

в том или ином виде спорта.  

Физическая культура в учреждениях высшего образования Беларуси осу-

ществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-3 «О физической куль-

туре и спорте», а также Постановлением Совета Министров РБ от 19.09.2014 

№ 903, Постановлением Совета Министров РБ от 07.08.2019 № 525, приказами, 

распоряжениями и иными нормативными правовыми актами Республики Бела-

русь и локальными нормативными актами учреждения высшего образования. 

Физическое воспитание студенческой молодежи – одна из основных со-

ставляющих физического развития и становления личности. Основной целью 

кафедр физического воспитания, спортклуба, преподавательского состава УВО 

является помощь каждому в становлении здоровым, активным, полноценным 

членом общества.  

Наиболее простой способ заинтересовать и вовлечь студентов в спортив-

ную деятельность – игра, а точнее – игровые виды спорта. Спортивные игры 

способствуют развитию восприятия, наблюдательности, способности к обоб-

щению, улучшению координации движений, скорости, силы, точности, вынос-

ливости и других психофизических качеств [4, c. 12]. Одним из наиболее из-

вестных и доступных игровых видов спорта является волейбол. 
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Волейбол – одна из широко распространенных игр, пользующихся успе-

хом у людей всех возрастов. Эта игра является универсальной. Двигательные 

действия волейболиста многообразны, включают в себя различные короткие 

пробежки, скачки, прыжки, прием мяча у самого пола. Это требует умения та-

ких специфических движений, как падение с перекатом на спину, падение в 

сторону и вперед, на бедро, с перекатом на грудь. Таким образом, овладение 

элементарными акробатическими упражнениями является важной частью фи-

зической и психологической подготовки волейболиста [6, с. 124]. 

Разнообразие двигательных навыков и игровых действий, отличающихся 

не только по интенсивности усилий, по их координационной структуре, спо-

собствует развитию всех физических качеств: силы, выносливости, быстроты, 

ловкости в гармоничных сочетаниях. Способность волейболиста быстро ориен-

тироваться в постоянно изменяющейся ситуации, выбирать из богатого арсена-

ла разнообразных технических средств наиболее рациональные, быстро пере-

ходить от одних действий к другим приводит к развитию высокой подвижности 

нервных процессов. Помимо этого, игра в волейбол способствует развитию 

опорно-двигательного аппарата, укрепляет дыхательную, сердечно-сосудистую, 

мышечную и другие системы организма. 

Если говорить о положительном воздействии на организм человека, то иг-

ра в волейбол благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем, укрепляется костная система, развивается подвижность суставов, 

увеличивается сила и эластичность мышц. Постоянный контакт с мячом спо-

собствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ори-

ентировки в пространстве, тем самым развивается мгновенная реакция на зри-

тельные и слуховые сигналы.  

Игра в волейбол развивает чувство ответственности, коллективизма, ско-

рость принятия решений, способствует проявлению таких положительных эмо-

ций как жизнерадостность, бодрость, желание победить.  

Результаты и обсуждение. 

Исследования проводились с участием студентов Белорусского государ-

ственного университета, занимающихся волейболом. Результаты представлены 

в таблице. 
Таблица – Результаты исследования физических показателей студентов 

Физические  

Качества 

Контрольные  

Тесты 
До  

После  

 

Прирост, 

% 

Быстрота Бег на 30 м, с 4,5  4,8  7,1 

Выносливость 6-минутный бег, м 1335  1550  14,1 

Сила Отжимания от пола, раз 26  31  18,5 

Координация Челночный бег «Елочка», с 27,4  28,5  12,1 

скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, см 215  235  11,2 

Прыжок в высоту, см 57  61  8,1 

Согласно динамике показателей, полученных по результатам контроль-

ных тестов, можно заметить, что занятие волейболом в значительной степени, 
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способствуют росту скоростно-силовых и координационных способностей, по-

вышает скоростную выносливость. 

Выводы: 

1. Анализ методической литературы и практический опыт позволяет 

утверждать, что волейбол как средство в физическом воспитании может быть 

использован в оздоровительной работе, так как его применение благотворно 

влияет на показатели развития функциональных систем организма, а также 

психического состояния, способствующего формированию положительного от-

ношения к двигательной деятельности. 

2. Анализ данных проведенного нами тестирования потвердели, что си-

стематические занятия волейболом положительно влияют на физическое и пси-

хологическое состояние студентов, способствуя проявлению положительных 

эмоций в процессе игровой деятельности. 

3. Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в учре-

ждениях высшего образования следует систематически использовать волейбол 

в учебной и факультативной работе в качестве восстановления физических и 

духовных сил студентов после интенсивной умственной работы. 
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Данная исследовательская работа рассматривает медитацию, как способ улучшения здоровья 

человека, раскрывает историю медитативных практик, первоисток и попадание в Европу и 

США. Дает основы структуры медитации, описывает оздоровительный эффект на организм 

человека. В ходе рассуждения о полезности медитации, в статье приводятся аргументы в 

пользу регулярных занятий медитацией. Исследовательская работа стремится популяризиро-

вать медитацию как практику повседневной жизни человека. 

This research paper examines meditation as a way to improve human health, reveals the history of 

meditation practices, primary sources and getting to Europe and the United States. Gives the basics 

of the structure of meditation, describes the healing effect on the human body. In the course of rea-

soning about the benefits of meditation, the article provides arguments in favor of regular medita-

tion classes. The research paper aims to popularize meditation as a practice of everyday human life. 

 

Ключевые слова: медитация; Индия; мантра; здоровье; психология. 

Keywords: meditation; India; mantra; health; psychology. 

 

Введение. Медитация нашла свое место в Европейской цивилизации, яв-

ляясь при этом плодом индийским. Каждый человек, так или иначе, слышал о 

ней, многие хоть раз в жизни ее практиковали. Медитация тесно связана с йо-

гой, восточными боевыми искусствами. Активно исследуется медитация и с 

точки зрения медицины и психологии. Медитация, как психотехника, тесно 

связанная с сознания человека, его расширением, осознанием человеком себя, 

позволяет выйти за привычные рамки осознанности и тем привлекает в равной 

степени и индусов, и тибетцев, и европейцев. Несмотря на то, что в обществен-

ной дискуссии медитация порой признается недейственной техникой, порой 

даже просто отнимающей время, имеются научные доказательства того, что 

медитация влияет на человека и его сознание, причем в положительном ключе. 

Это не отменяет необходимости и дальше исследовать влияние медитации на 

человека, но доказывает актуальность метода. 

Цель исследования. Изучить медитацию и ее влияние на здоровье. 

Задача исследования – обзор научно-методической литературы. 

Результаты исследования. Данная работа стремится раскрыть сущность 

медитации и ее основные принципы. И, как итог, повлиять на популяризацию 

медитативных практик среди населения Республики Беларусь и студентов, в 

частности.  
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Медитация в истории человечества имеет долгую историю. Изначально 

этот термин восходит к латинскому «размышлять». Поэтому следует отделять 

медитацию как размышление (европейский подход, характерный как филосо-

фам древней Греции, рассуждавшим о смысле бытия и монахам, обдумавшим 

смысл Святого Писания) и психо-духовную практику, появившуюся в Индии, 

как часть религиозных течений буддизма и индуизма. В санскритских текстах 

аналогом слова «медитация» является «дхьяна», что можно перевести и как 

«размышлять», но и как «созерцать». Впервые медитация как форма духовного 

освобождения появляется в йога-сутре, датируемой IV веком до н.э. и ставшей 

основой, в том числе и для йоги. Однако характерные изображения человека в 

позах йоги имеются и на табличках времен Хараппской цивилизации (3 тыся-

челетие до н.э.), а значит, традиция медитации также может иметь связь с этой 

малоизученной цивилизацией на Индийском субконтиненте. 

В V–VI вв. медитация распространится за пределы Индии в Китай, а отту-

да и в остальные страны Восточной Азии. Светская же форма медитации по-

явилась недавно – в 1950 гг., практически тогда же начав распространяться в 

Западном мире, но скорее в качестве средства поиска себя, успокоения. Это 

совпало с популяризацией тибетского буддизма, также предполагавшем меди-

тативные практики. На территориях бывшего СССР свой вклад вносили тради-

ционно буддийские регионы – Калмыкия, Бурятия, Тува. Благодаря этому сего-

дня сложно встретить человека, не знающего, что такое медитация.  

 

 

 



271 
 

Но сложно представить, что какая-то традиция распространится так широ-

ко и останется в массовом сознании, если не будет обладать каким-либо ощу-

тимым эффектом для человека. И медитация не исключение. Она нашла свое 

третье открытие в медицине. Первым исследователем, изучавшим воздействие 

медитации на организм человека, был кардиолог Герберт Бенсон из Гарвард-

ской медицинской школы. В результате исследований было выявлено, что даже 

самая упрощенная форма медитации оказывает положительное влияние на здо-

ровье человека. В настоящее время во многих странах мира, как на Западе, так 

и на Востоке, медитация успешно применяется для профилактики и лечения 

повышенного кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний [5] и это 

не удивительно, ведь самое первое состояние, достигаемое человеком в процес-

се медитации – успокоение. Покой – необходимое условие для восприимчивого 

к волнению человека. Часто медитации находят применение у психологов.  

Влияние медитации на психологию человека имеет научное обоснование. 

Ведущим аспектом, придающим ей неповторимую особенность, является вре-

менное выключение из комплекса психических процессов функции памяти. Это 

значит, что сознание человека не заполняется воспоминаниями или мыслями о 

будущем. Сконцентрироваться на чем-то в таком состоянии становится, есте-

ственно, проще. 

Электрофизиологические исследования энцефалограмм людей в глубокой 

медитации показывают несводимость их биоритмов ни ко сну, ни к бодрство-

ванию и позволяют выдвигать гипотезы о нейрофизиологии особых изменен-

ных состояний сознания [2]. 

Однако какое состояние можно назвать медитацией? В индийской тради-

ции медитации существует 3 состояния человека: 

1) мысли беспокойны, человек не сосредоточен. Это не медитация; 

2) человеческое сознание затуманено одной идеей, когда остальные ушли. 

Но от этой одной сложно избавиться. Это называется непроизвольной медита-

цией; 

3) человек владеет своими мыслями, он сконцентрирован, может при же-

лании не думать ни о чем. Это и есть состояние собственно медитации. 

Медитация, особенно собственная ее форма, позволят достичь множества 

положительных результатов, что следует как из опыта самого автора, иных лю-

дей и исследователей в области медицины [2, 3]: 

Избавит от стресса и депрессии. 

Снимет усталость, полученную за день. 

Укрепит сон. 

Снизит подверженность панике, тревоге. 

Улучшит настроение. 

Разовьет силу воли и дисциплину. 

Однако мало просто поставить задачу – начать медитировать. Потребуется 

некоторое время (несколько дней, возможно недель), некоторый минимум 

усидчивости, умения отбросить желание ради созерцания. Сама подготовка к 

медитации и вхождению в состояние уже являются испытанием для человека, 

тренирующим волю.  
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Есть разные способы медитировать. Достаточно эффективным является 

медитация с мантрой, ибо не только приближает медитирующего к первоисто-

кам медитации, но и позволит быстрее войти в необходимое состояние [1]. По-

стоянно повторяя мантру, человек сконцентрируется на ней, а уже из этого со-

стояния быстрее достигнет собственно медитативного состояния. При этом, 

лучше произносить мантру вслух.  

Человеку нужно выбрать место, где его не потревожат, он сможет рассла-

биться, будет удобно в течение долгого времени. Важно надеть свободную 

одежду. После он может сесть прямо, расслабить тело, сложить руки в индий-

ском приветствии «намастэ» и начать распевать одну из множества мантр. По-

степенно и наступит то самое состояние. Как уже сказано, результат наступит не 

сразу, и первые сеансы могут окончиться неудачей, но человек стойкий, без-

условно, добьется своего. Постепенно человек сможет увеличивать длительность 

сеансов. Например, дополнительные 5 минут в неделю. Как и любое другое 

упражнение, медитация потребует привыкания, а потому первый месяц необхо-

димо проводить сеанс каждый день, после сокращая до необходимого непосред-

ственно человеку. Но после возможно входить в состояние медитации на часы и 

не замечать пройденного времени. Влияние же медитации продлится дольше в 

несколько раз. Польза в долгосрочной же перспективе и вовсе не поддается от-

счету. Важно понимать, что медитация не процесс сидения, но активной мысли-

тельной работы человека над собой, а это никогда не проходит ему зря. 

Выводы. В ходе исследовательской работы были раскрыты основные даты 

истории медитации. Было выявлено, что медитация достаточно древняя прак-

тика и долгое время находила отражение лишь в культуре стран Востока, в XX 

веке распространившись и на Западный мир. После рассмотрено использование 

медитации в современной медицине и психологии. Оказалось, что медитация 

нашла свое применение, помогая людям с болезнями сердца, тревогами, де-

прессией и беспокойствами. В последней части были даны основные действия 

для начала медитации и предостережения о проблемах, ожидающие новичков.  
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Введение. Физические упражнения с целью укрепления здоровья и профи-

лактики болезней применялись в глубокой древности, за 2 тыс. лет до нашей 

эры в Китае, Индии. В Древнем Риме и Древней Греции физические упражне-

ния и массаж были неотъемлемыми в быту, военном деле и для укрепления 

здоровья. Гиппократ (460–370 гг. до н. э.) описал применение физических 

упражнений и массажа при нарушении работы сердца, легких, обмена веществ 

и др. 

Вопрос исследования – экскурс в историю оздоровительной физической 

культуры. 

Задача исследования – анализ литературных источников по данной тема-

тике. 

Результаты исследования. Оздоровительной физической культурой за-

нимались с давних времен. Еще Ибн-Сина (Авиценна, 980–1037) – ocветил в 

своих трудах методику применения физических упражнений (ФУ) для больных 

и здоровых, подразделяя нагрузки на малые и большие, сильные и слабые, 

быстрые и медленные. В эпоху Возрождения (XIV–XVI вв.) физические упраж-

нения пропагандировались как средство для достижения гармонического разви-

тия личности [1, 2]. 

Древнегреческий философ Платон (около 428–347 гг. до н. э.) называл дви-

жение «целительной частью медицины», а писатель и историк Плутарх (127 г.) – 

«кладовой жизни». В Древней Греции первые сведения о гимнастике относят к 5 

веку до нашей эры и связывают их с врачом по имени Геродик. Платон пишет, 

что Геродик был учителем гимнастики: «…когда он заболел, он применил для 

лечения гимнастические приемы; вначале он терзал этим главным образом само-

го себя, а затем впоследствии остальную часть человечества».  

Геродика считают основателем лечебной гимнастики, впервые больные ста-

ли обращаться за помощью не в храмы, а в гимназии – в учреждения, в которых 
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преподавали гимнастику. Позже Гиппократ, ученик Геродика, которого справед-

ливо называют отцом медицины. (460–377 гг. до н. э.) привнес в греческую гим-

настику определенные гигиенические знания и понятие «нормативные дозы» фи-

зических упражнений для человека с недугами. Гиппократ считал физические 

упражнения одним из важнейших средств оздоровления. И заботясь о сохране-

нии здоровья людей, он рекомендовал заниматься тем, что сегодня называется 

физической культурой. «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны 

прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособ-

ность, здоровье, полноценную и радостную жизнь» – говорил он. 

Клавдий Гален (129–201 г. н. э.) – последователь и поклонник Гиппократа, 

анатом, физиолог и философ, первый известный нам спортивный врач, который 

в начале своей врачебной карьеры лечил гладиаторов в древнем Риме. Он со-

здал основы медицинской гимнастики – гимнастики для восстановления и 

укрепления здоровья и гармоничного развития человека. Например, он пропа-

гандировал оздоровительную гимнастику, осуждая бездумное увлечение спор-

том. Гален писал, осуждая древнеримских атлетов, что пренебрегая старинным 

правилом здоровья, которое предписывает умеренность во всем, «…они прово-

дят свою жизнь в избыточных тренировках, много едят и много спят, подобно 

свиньям. Они не имеют ни здоровья, ни красоты. Даже те из них, кто от приро-

ды хорошо сложен, в дальнейшем пополнеют и вздуются». В своих трудах Га-

лен обобщил уникальный опыт лечения боевых травм, а также опыт последу-

ющей мирной врачебной практики. Он писал: «…тысячи и тысячи раз возвра-

щал я здоровье своим больным посредством упражнений». Труды Галена были 

единственным авторитетным источником медицинских знаний вплоть до эпохи 

возрождения [1, 3, 4]. 

На протяжении всей своей жизни Гален проповедовал известный еще при 

Геродике: «Закон здоровья», который рекомендовал: «дышите свежим возду-

хом, питайтесь надлежащими продуктами, пейте правильные напитки, зани-

майтесь гимнастикой, имейте здоровый сон, ежедневное отправление кишечни-

ка и управляйте эмоциями – это зоолог вашего здоровья». 

В средние века в Европе занятия физическими упражнениями, практически 

не применялись, хотя в эпоху возрождения (в XIV–XV веках) с появлением ра-

бот по анатомии, физиологии и по медицине, интерес к физическим движениям 

естественно повысился. Итальянский ученый Меркуриалис на основании ана-

лиза доступной литературы того времени написал известное сочинение «Искус-

ство гимнастики», в котором он описал массаж, баню и телесные упражнения 

древних греков и римлян. Если бы не это произведение, то возможно в те годы 

в Европе так и не пробудился бы интерес к лечебной гимнастике древних цели-

телей [1–3]. 

Клемент Тиссо (1747–1826) военный хирург в армии Наполеона разрабо-

тал новую для того времени реабилитационную концепцию, которая включала 

гимнастику в постели, раннюю активизацию тяжелых больных, дозирование 

упражнений, применение трудотерапии для восстановления утраченных функ-

ций. Это позволило существенно повысить эффективность лечения раненых и 

больных и доказать практическую значимость разработанной Тиссотом меди-
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цинской гимнастики. Его труд «Медицинская или хирургическая гимнастика», 

в котором обобщен клинический материал по лечению раненых, имел большое 

практическое значение и был тотчас же переведен на основные европейские 

языки. Собственно, Тиссо и является автором самого термина – медицинская 

гимнастика. Его афоризм: «Движение может заменить разные лекарства, но ни 

одно лекарство, не в состоянии заменить движение» – это стал девизом физиче-

ской культуры. 

Огромное влияние на современную оздоровительную физическую культу-

ру оказала шведская система гимнастики. Пэр-Генрих Линг (1776–1839 гг) – 

основатель шведской системы гимнастики, не имел медицинского образова-

ния [2, 4]. Однако, именно он создал основы современной оздоровительной 

гимнастики, с его именем связано открытие в Стокгольме Государственного 

гимнастического института. Его работа «Общие основы гимнастики» и состав-

ленные его сыном «таблицы гимнастических упражнений» являются основой 

издаваемых пособий по шведской гимнастике.  

Самостоятельно изучив анатомию и физиологию и распределив по груп-

пам древнегреческие и древнескандинавские упражнения, Линг создал строй-

ную систему ФУ, главной целью которой является оздоровление и физическое 

совершенствование человека. Существует мнение, что на создание Лингом 

гимнастики большое влияние оказала переведенная к тому времени книга Кунг-

фу. Далее автор говорил: «Каждое движение должно сообразовываться с чело-

веческим организмом: все, что делается помимо – дурацкая игра, равно беспо-

лезная и опасная. При выборе и применении движений следует брать лишь по-

лезные и целесообразные для гармонического развития и здоровья человека». 

Шведская гимнастика не допускает никаких движений, кроме имеющих цель 

развития силы и здоровья человеческого тела. А также развитие психофизиче-

ских качеств: выносливости, ловкости, гибкости, быстроты и силы воли. Этот 

принцип подбора упражнений лежит и в основе современной оздоровительной 

физической культуры (ОФК) [1]. 

Новое направление в медицинской гимнастике связано с именем Густава 

Цандера (1835–1920). Его метод основан на учении Линга, утверждавшего, что 

многие явления в человеческом теле могут быть устраняемы систематическим 

упражнением мускулов. Новый вид ОФК осуществлялся с помощью разрабо-

танных Цандером специальных аппаратов, и был назван машинной гимнасти-

кой. Его аппараты позволяли дозировать ФУ без участия методиста. Особенное 

преимущество этой системы состоит в том, что аппараты не только дают точ-

ное изменение силы, но и очень точную дозировку сопротивления, соответ-

ственно силе данной мышечной группы. Наиболее применимы аппараты Цан-

дера при гимнастике с врачебной целью. Цандер добился практического при-

менения медико-механической гимнастики и, достигнув значительного усо-

вершенствования в техническом отношении, в 1865 г. открыл в Стокгольме 

первый институт врачебной гимнастики. 

Волна увлечения механотерапией охватила в те годы Россию и многие 

страны Европы. Например, в Ессентуках Цандеровский механотерапевтический 
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институт, основанный в 1897 г., до сих пор сохранил аппараты для механотера-

пии того времени – прототипы современных тренажеров. 

Уклад жизни и мировоззрение русского и белорусского народов создали 

своеобразную систему физической культуры, оптимальную для данного антро-

погенного типа и климатических условий. Физическая культура включала: 

спортивные игры и состязания, такие как городки, чиж, лапта; русская борьба, 

кулачные и палочные бои, стрельба из лука, бег взапуски, метание бревна или 

копья; была, как и у других народов, средством поддержания и совершенство-

вания физической подготовленности к предстоящим походам и сражениям. В 

древней русской культуре физическое здоровье считалось основой внешней 

красоты. 

Известный путешественник, арабский купец Ибн-Фадлан писал о своих 

наблюдениях во время путешествия (908–932): «Я видел руссов, – когда они 

пришли со своими товарами и расположились на Волге. Я не видел людей бо-

лее красивых и совершенных по телосложению, – как будто это были пальмо-

вые деревья».  

Была у древних славян и своеобразная форма гигиены и лечебной физиче-

ской культуры, существующая с начала нашей эры, – банный ритуал. В бане 

лечили и восстанавливали силы после тяжелых походов и болезней. Англича-

нин Вильям Тук, член императорской Академии наук в Петербурге, в 1799 г. 

писал о том, что русская баня предупреждает развитие многих заболеваний. Он 

считал, что низкая заболеваемость, хорошее телесное и психическое здоровье, а 

также большая продолжительность жизни русских людей, объясняются именно 

положительным влиянием русской бани. 

Наука об оздоровительном применении физических упражнений стала раз-

виваться в России со второй половины XVIII века после создания в 1755 г. Ми-

хаилом Васильевичем Ломоносовым Московского университета, в составе ко-

торого был и медицинский факультет. В настоящее время – это Московская ме-

дицинская академия. Первые профессора медицины Московского университета 

были активными сторонниками физических упражнений и природных факторов 

для оздоровления организма человека и укрепления здоровья. 

Один из этих профессоров Нестор Максимович Амбодик-Максимович 

(1744–1812) писал: «Старайтесь, чтобы ни один день не был без телодвижения. 

Тело без движения подобно стоячей воде, которая плесневеет, портится, гниет». 

Он наставлял, что после ночного сна не залеживаться, а скорее прибегнуть к 

умыванию и телодвижениям. 

Матвей Яковлевич Мудров (1776–1831), основоположник военной гигие-

ны, настоятельно рекомендовал использовать водолечение, гимнастику и мас-

саж. В своей книге «Наука сохранять здоровье военнослужащих», изданной в 

1809 г. в Москве, он писал: «Для сохранения здоровья, нет ничего лучше 

упражнений телесных или движений» [1, 2, 4]. 

Прямым наследником традиций Мудрова стал Григорий Антонович Заха-

рьин (1829–1897). Он одним из первых стал обучать студентов-медиков прак-

тическим навыкам водолечения (среди этих студентов был и Антон Павлович 

Чехов), подчеркивая, что, куда бы они ни приехали после окончания универси-
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тета, в любую глухую деревушку, везде есть вода, и простые способы ее при-

менения могут дать для здоровья больше, чем самые модные лекарства. Выда-

ющийся врач ценил русскую баню и говорил, что при разумном применении 

эта «народная лечебница» помогает избавиться от недугов. 

Регулярная физическая активность на протяжении многих веков считалась 

важным компонентом здорового образа жизни. Выявилось, что физическая ак-

тивность оказывает положительное влияние не только на физическое, но и на 

психическое состояние человека. Является одним из факторов профилактики 

рецидивов хронических заболеваний, в том числе и кишечника. «Если вы 

начнете регулярно заниматься гимнастикой, то заметите следующие благопри-

ятные изменения, происходящие с вами. Вы будете чувствовать себя более 

энергичными. Мышечное напряжение, которые локализуются в сжатых, напря-

женных частях тела, особенно в шее, спине, позвоночнике. Упражнения будут 

растягивать эти области, освобождая их и «запасая» гибкость, Вы будете чув-

ствовать бодрость и легкость во всем теле».  

Выводы. Несмотря на все преимущества физической активности, многие 

люди уделяют ей мало внимания. По нашим данным, только 3 % студентов, по-

стоянно следят за своим здоровьем и прислушиваются к рекомендациям препо-

давателя. 15 % следят, но от случая к случаю, а остальная часть молодежи не-

достаточно серьезно относится к нему. 

После тщательного изучения физиологических, эпидемиологических и 

клинических данных эксперты сформулировали следующую рекомендацию: 

ежедневно (или почти каждый день) взрослый человек должен набирать в сово-

купности не менее 30 минут физической активности умеренной интенсивности. 
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В статье рассматривается опыт приобщения студенческой молодежи к здоровому образу 

жизни на основе национальных видов спорта, традиционных физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий, распространенных в Камбодже и Афганистане.  

The article examines the experience of introducing student youth to a healthy lifestyle based on na-
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Введение. Сейчас все мировое пространство сталкивается с проблемой 

воспитания потребности в здоровом образе жизни. Российский президент об-

ращает внимание на интегративность и взаимообусловленность личностных 

достижений и здорового образа жизни. Успехи каждого человека отражаются 

в уровне его социализации и влияют на качество общественных процессов. 

Данный аспект выступает одним из факторов формирования у современной мо-

лодежи стремления к здоровому образу жизни. В этой связи ценность приобре-

тает опыт Камбоджи и Афганистана в воспитании потребности у студенческой 

молодежи здорового образа на основе традиционных видов физической актив-

ности. 

Здоровый образ жизни включает потребности в поддержании физической 

формы, правильном питании, жизни без вредных привычек и закаливании ор-

ганизма, а также способность конструктивно преодолевать трудности и стрем-

ление проявлять социальную активность. Этому способствуют традиционные 

для рассматриваемых государств национальные виды спорта и спортивно-

массовые мероприятия. 

Задача исследования: провести анализ литературных источников по дан-

ной тематике. 

Анализ литературных источников [1–4] позволил выявить, что в Камбодже 

с конца ХХ века большое внимание уделяется оздоровлению нации и привле-

чению молодежи, в том числе студентов, к занятиям национальными современ-

ными видами спорта. Традиционно сложилось, что в молодежной среде попу-
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лярны боевые искусства, такие как бокатор, прадал серей (кхмерский кикбок-

синг) и традиционная кхмерская борьба. 

Бокатор – один из старинных в Камбодже видов спорта, представляет собой 

древнее камбоджийское кхмерское боевое искусство. Отнесение бокатора 

к боевым искусствам связано с использованием отдельных элементов наземного 

боя, а также ударов, бросков, захватов, запираний. Он имеет множество форм, 

стилей и практических приемов, основанных на образах животных и различных 

явлений: утка, краб, лошадь, дракон, орел, журавль, королевская обезьяна, лев, 

слон, апсара (нимфа), крокодил, ветер, огонь, вода, земля, камень и др. Бокатор, 

национальный вид спорта, позволяет молодежи реализовать свою физическую 

активность в соответствии с собственными интересами и психофизическими 

возможностями, а также сохранять здоровье и национальные традиции. 

Прадал серей, традиционный кхмерский кикбоксинг, также является одним 

популярных среди молодежи видом боевого искусства [1, 2]. Для занятий этим 

видом спорта открыты многочисленные боксерские клубы (около 70), в кото-

рых активно тренируются юные камбоджийцы. 

Молодые камбоджийцы также активно занимаются кхмерской традицион-

ной борьбой – кхмерским традиционным реслингом [2, 3]. Национальной осо-

бенностью кхмерского традиционного реслинга является проведение матчей во 

время кхмерского Нового года и других камбоджийских национальных празд-

ников. Другой характерной чертой данного спорта выступает участие борцов в 

предматчевых ритуальных танцах, которые сопровождаются музыкой, звуча-

щей с помощью национальных инструментов – барабанов (женского СкорНгей 

и мужского Чхмол), что психологически влияет и поддерживает борцов. 

В Камбодже организуются и проводятся физкультурно-спортивные меро-

приятия, значимые для камбоджийского студенчества. Они ориентированы на 

сохранение культуры и воспитание здорового поколения камбоджийской моло-

дежи посредством физической активности. Так государственные и религиозные 

праздники сопровождаются матчами кхмерского традиционного кикбоксинга 

и реслинга, а также традиционными спортивными мероприятиями, включаю-

щими гонки на телегах – Волах (во время Нового года) и лодочных гонках– в 

лодках-драконах (во время Водного фестиваля Бон Ом Тоук) [3, 4]. Стремление 

принять в них участие предполагает предварительную физическую и духовную 

подготовку участников. 

Широко распространена в Камбодже игра Петанк. Она интересна камбод-

жийцам всех возрастов, особенно молодежи, и представляет собой командную 

игру с шарами как один из вариантов боулинга. В Камбодже по Петанку прово-

дится Национальный чемпионат, в котором принимают участие спортсмены из 

множества провинций. 

Наряду с традиционными боевыми искусствами и видами спорта в Кам-

бодже распространены футбол и сепактакрау как разновидность волейбола [3, 

4]. Футбол среди студенческой молодежи является самым популярным в стране 

видом спорта. Формированию интереса к футболу содействует строительство 

современных спортивных сооружений, а также проведение Игр Юго-Восточной 

Азии (2023 г.). На территории всей Юго-Восточной Азии популярен Сепак-
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такрау, разновидность волейбола – «кик-волейбол», известный в Камбодже как 

чинлон [4]. В последнее десятилетие молодежь Камбоджи интересуется таким 

современным видом спорта как скейтбординг. 

Итак, основой воспитания студенческой молодежи в Камбодже являются 

социокультурные традиции, сохраняющиеся и развивающиеся посредством 

национальных физкультурно-спортивных мероприятий и традиционных кам-

боджийских видов спорта. Современные виды спорта выступают значимыми 

факторами формирования потребности в здоровом образе жизни, психофизиче-

ского совершенствования молодого населения страны, его личностного станов-

ления, формирования национальной идентичности, развития духовности и 

нравственности, а также социальной и профессиональной активности. 

В Исламской Республике Афганистан (далее – Афганистан) физическое 

и личностное развитие молодого поколения увязано с традиционными для 

страны видами спорта. Вовлечение в занятия физической культурой и спортом 

населения разных возрастов, повышение интереса к физическому развитию и 

физической активности, здоровому образу жизни становится важным условием 

для становления и самореализации индивида в различных областях жизнедея-

тельности. 

Одним из значимых для Афганистана видов физической активности моло-

дежи и примером преемственности спортивных традиций является игра Бузка-

ши. Игра Бузкаши («козлодрание») изначально была уделом воинов. В настоя-

щее время в ней принимают участие жители афганских селений и провинций в 

официальной и неофициальной форме. Соревнования по Бузкаши проходят 

ежегодно между провинциями, областями, районами и селами во время празд-

нования Навруза и дня независимости, а также до и после сельскохозяйствен-

ных работ. Игра командная, однако, результат зависит от действий каждого 

участника и его физической подготовленности, силы воли и навыков верховой 

езды. Предпринимались попытки сделать Бузкаши, игру знакомую и интерес-

ную многим тюркским и азиатским народам, олимпийским видом спорта [5]. 

Формированию у молодежи потребности жить без вредных привычек и 

интеллектуально развиваться содействуют шахматы [6]. В Афганистане с игрой 

в шахматы (Чутранг) знакомы очень давно. Считается, что афганские шахматы 

начали свое развитие с середины 14 в. В 1983 г. был создан афганский Шахмат-

ный клуб, который собирает любителей этой игры и шахматистов-

профессионалов.  

Физическому развитию в Афганистане способствует бодибилдинг, с про-

шлого века широко распространенный среди молодых людей [7]. После свер-

жения режима талибов была создана национальная сборная команда Афгани-

стана по бодибилдингу, стали активно развиваться спортивные клубы, прово-

диться соревнования, в том числе при образовательных учреждениях. 

Следует добавить, что в Афганистане студенческая молодежь активно за-

нимается единоборствами. Так борьба каратэ начала свое активное развитие 

с 1975 г. С начала XXI века этот вид спорта начал свое возрождение, в стране, 

в учебных организациях стали открываться спортивные клубы каратэ. Сейчас 
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этим видом спорта занимаются тысячи молодых спортсменов, в том числе де-

вушки [8]. Помимо каратэ у афганской молодежи популярно тхэквондо. 

С конца XX века в Афганистане приобрело популярность искусство кунг-

фу. С 1989 г. создана и развивается Федерация кунг-фу. Молодежь интересует-

ся данным видом спорта, а афганские спортсмены добиваются успеха в стране 

и за ее пределами. 

Итак, современное состояние физической культуры и спорта в Афгани-

стане позволяет сделать вывод о том, что Афганистан становится открытым 

пространством для развития различных видов спорта, совершенствования пси-

хофизического здоровья молодежи, ее социальной интеграции в мировое про-

странство. 

Выводы. Таким образом, изучение зарубежного опыта физического вос-

питания на примере Камбоджи и Афганистана позволило выявить ориентиро-

ванность политики рассмотренных государств на формирование у студенческой 

молодежи потребности и стремления к здоровому образу жизни с опорой на 

культурные традиции, их сохранение и преемственность в национальных и со-

временных видах спорта. 
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Введение. Понятие современной велокультуры определяется как часть со-

циальной культуры человека, мотивирующая систематическую реализацию со-

вокупности знаний, ценностных ориентаций, норм и правил поведения в обще-

стве, связанных с передвижением на велосипеде [1]. 

Обзор источников. Развитие велокультуры является значимой составляю-

щей здорового образа жизни современного человека и существенным фактором 

оздоровления городской инфраструктуры в целом [2]. Стимул к активному здо-

ровому образу жизни отражается в физическом и социальном аспектах жизне-

деятельности людей. Участие молодого поколения в развитии и популяризации 

велодвижения способствует оптимальному развитию городского пространства, 

улучшению экологических условий, а также обеспечивает равные транспорт-

ные возможности населения [3]. В традиции белорусов велокультура занимает 

важное место, имея длинный путь своего становления. Массовое распростране-

ние велосипедов на белорусских землях, формирование первых велосипедных 

обществ датируется концом XIX века [4]. Вхождение велосипеда в жизнь обще-

ства происходило по направлениям оздоровления, спорта, туризма, военно-

самокатного дела. В настоящее время велокультура является основной тенден-

цией в контексте здорового и экологичного образа жизни. Интенсивное разви-

тие современной велокультуры в Беларуси имеет большой потенциал, что под-

тверждается расширенной велоинфраструктурой в регионах, реализацией задач 

национальной концепции развития велодвижения [5].  
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Цель и задачи исследования. Существенным фактором развития вело-

культуры выступают цифровые технологии как на уровне велосипедиста и ве-

лосообщества, так и на уровне организации оптимальной городской среды, в 

том числе посредством сетевых информационно-коммуникационных ресурсов. 

Их оптимизация является одной из задач развития велокультуры и целью 

настоящего исследования. Цель реализуется посредством анализа базовых ком-

понентов велокультуры в контексте современной цифровой среды, их отраже-

ния в сетевых информационных ресурсах и оптимизации последних на основе 

семантической разметки. 

За последнее десятилетие цифровые технологии стали общедоступными, 

что обусловило их внедрение в велосипедную индустрию. Мобильные прило-

жения, разработанные исключительно для велосипедистов, коренным образом 

изменили представление о комфорте использования экологически чистого вида 

транспорта. Наиболее влиятельными на велокультуру типами приложений яв-

ляются трекеры с навигационными функциями. Кроме первостепенного удоб-

ства организации поездок, трекер выступает средством регулирования велоси-

педного движения, информируя пользователей о велодорожках, переездах, пар-

ковках и прочих элементах велоинфраструктуры.  

Развитие велосипеда с технологической точки зрения вывело транспортное 

средство на новый уровень. Умный велосипед представляет собой многофунк-

циональный, высокотехнологичный механизм, предлагающий велосипедисту 

множество мультимедийных возможностей. Велосипеды данного типа оснаще-

ны электрическим мотором, GPS-модулем, бортовым компьютером, светотех-

никой. На данный момент высокотехнологичные модели недостаточно распро-

странены, однако предоставляемая ими автономность и безопасность движения 

делает их перспективным средством перемещения, которое способно значи-

тельно преобразовать современную велокультуру. 

Влияние цифровых технологий на уровне организации велоинфраструкту-

ры для здорового образа жизни представлено продвинутыми велодорожками и 

средствами транспортного регулирования. Инновационные велодорожки осна-

щены подсветкой и световой системой навигации, которые видно при любых 

погодных условиях. Наряду со светофорами, которые способны распознавать 

велосипедистов и переориентировать их движение, они делают движение более 

безопасным, структурированным и удобным для велосипедистов. Специальные 

датчики движения, подсчитывающие исключительно велосипедистов, способ-

ны предоставить статистику интенсивности движения. Основываясь на количе-

стве пользователей велодорожки, представляется возможным определить 

направление развития велокультуры и велоинфраструктуры для конкретного 

населенного пункта. 

Организация движения в Копенгагене, известная как «зеленая волна», поз-

воляет велосипедистам беспрерывно ехать на скорости 20 км/ч. Помимо орга-

низованных светофоров, на пути «зеленой волны» установлены лампочки-

индикаторы, которые горят зеленым светом при условии нахождения в «зеле-

ной волне», а также установлены электронные табло, показывающие личную 
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скорость велосипедистов. Данный опыт внедрения цифровых технологий в ин-

фраструктуры является неоспоримо успешным [6]. 

Знаменательным результатом урбанизации и модернизации городской сре-

ды посредством внедрения цифровых технологий стало появление общедо-

ступного велопроката. Велопрокат (велошеринг) основан на концепции MaaS 

(транспортные средства как сервис), которая предполагает отказ от личного 

транспорта в пользу поставщика услуг перевозок. Данное инновационное ре-

шение одновременно увеличивает охват клиентов (потенциальных участников 

велодвижения) и область применения велосипеда, преобразуя его в обществен-

ное транспортное средство [7]. Сервисы велопроката являются автоматизиро-

ванными, допускается оставлять средство персональной мобильности после ис-

пользования в не препятствующем дорожному трафику месте. Велопрокат пер-

воочередно влияет на развитие велокультуры, проводя ускоренную интеграцию 

общественности в велодвижение. Кроме того, велопрокат предполагает наличие 

высокоразвитой велоинфраструктуры, в частности стоянок и дорожек, что сти-

мулирует развитие велодвижения на данном уровне.  

Цифровые технологии для контроля здоровья и оптимизации езды с точки 

зрения физической активности и тренировок являются значимым фактором 

развития велокультуры. Способствуя поддержанию здорового образа жизни, 

фитнес-трекеры для велосипедистов фиксируют биометрические данные, осу-

ществляют подсчет сожженных калорий, позволяют контролировать интенсив-

ность тренировок. 

Развитие велокультуры и рост популярности велодвижения требует повы-

шения уровня безопасности езды и эксплуатации устройства персональной мо-

бильности, что реализуется посредством умных гаджетов. Высокотехнологич-

ные шлемы безопасности, поворотники, задние фонари, противоугонные вело-

замки, а также системы сигнализации призваны улучшить разные аспекты ис-

пользования велосипеда. 

Сетевые ресурсы наибольшим образом способствуют развитию современ-

ной велокультуры, выступая средством информирования и коммуникации ве-

лосообщества. Информационный портал ROVAR.INFO(https://rovar.info) со-

держит множество практической информации по созданию велосипедной ин-

фраструктуры, а также развитию велодвижения в целом. Кроме того, на ресурсе 

собраны нормативные документы, касающиеся велодвижения, последние ново-

сти о создании велоинфраструктуры, отчеты о веломониторингах в городах Бе-

ларуси. Информирование общественности осуществляется также и на локаль-

ном уровне: инфопортал минского велосипедного общества bike.org.by; обще-

ственные объединения велосипедистов в регионах («ВелоГродно», «За вело 

Брест») осуществляют информационно-просветительскую деятельность в соци-

альных сетях.  

Важнейшая роль сетевых ресурсов в цифровых технологиях развития ве-

лосипедной культуры требует их системной оптимизации, что предлагается ре-

ализовать на основе семантической разметки schema.org. Подобная разметка 

повышает видимость сайта в информационно-поисковых системах, таким обра-

зом, привлекается больше посетителей, принадлежащих целевой аудитории. 
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Семантическая разметка образует сниппеты, расширенное описание web-

страницы ресурса. Сниппет состоит из заголовка и описания страницы, а также 

может содержать дополнительную информацию о сайте и его содержимом. 

Результаты исследования. Реализация семантической разметки предпо-

лагает использование дополнительных тегов и атрибутов для четкого структу-

рирования информации, а также микроформатов – сущностей, способных опи-

сывать различную информацию на web-страницах информационного ресурса 

[8]. В микроразметке сетевых ресурсах для велосообщества предлагается ис-

пользовать следующиечастные типы сущностей и их свойства: 

 Bike (велосипед),  

 TravelAction (поездка),  

 BikeEvent (веломероприятие),  

 BikeFacility (велоинфраструктура),  

 BikeLane (велодорожка),  

 Parking (парковка),  

 NewsArticle (новости),  

 BikeShare (велопрокат). 

Поскольку веломероприятия являются важной и актуальной составляющей 

велокультуры, а основным средством информирования выступают сетевые ре-

сурсы, оптимизация такого контента является первостепенной.  

Для информационно-просветительских целей разработан примерный шаб-

лон семантической разметки schema.org: 

<div itemscope itemtype="http://schema.org/BikeEvent"> 

<span itemprop="name">Название веломероприятия</span> 

<span itemprop="eventSchedule">Планвеломероприятия</span> 

<time itemprop="logDate">Времярегистрации</time> 

<time itemprop="startDate">Времястарта</time> 

<time itemprop="endDate">Времяфиниша</time> 

<span itemprop="route">Маршрут</span> 

<span itemprop="routeDistance">Длинамаршрута</span> 

<span itemprop="startPoint">Местостарта</span> 

<span itemprop="endPoint">Местофиниша</span> 

<span itemprop="price">Ценаучастия</span> 

<span itemprop="organizer">Переченьорганизаторов</span> 

<span itemprop="organizer">Переченьспонсоров</span> 

<span itemprop="description"> Основной текст (описание веломероприятия) 

</span> 

<meta itemprop="url" content=" Ссылка на сетевой ресурс"> 

</div> 

Выводы. Цифровые технологии являются важным компонентом развития 

современной велокультуры. Оптимизация сетевых ресурсов, как и использова-

ние высокотехнологичных средств на разных уровнях организации велодвиже-

ния способны повысить заинтересованность молодежи в развитии велокульту-

ры и здоровом образе жизни. 
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В статье представлен анализ нутриентного состава рациона питания в межсессионный пери-

од студентов-спортсменов, профессионально занимающихся футболом и обучающихся на 

дневном отделении. В исследовании приняли участие 22 студента, разного уровня спортив-

ной квалификации. Анализировалась карта учета физической активности и опрос, распро-

страненный посредством googleformes. 

The article presents an analysis of the nutritional composition of the diet in the intersessional period 

of student-athletes who go in for football professionally and study at the full-time department. The 

study involved 22 students of different levels of sports qualifications. A physical activity map and a 

survey disseminated through googleformes were analyzed. 

 

Ключевые слова: студенты; футболисты; питание; межсессионный период. 

Keywords: students; football players; food; off-season. 

 

Введение. Проблема исследования рациона питания спортсмена не нова, 

но она актуальна по ряду причин. Во-первых: сбалансированное питание может 

быть положено в основу повышения работоспособности. Во-вторых: контроль 

веса, так как для многих видов спорта актуально такое понятие как весовые ка-

тегории. В-третьих: включение в рацион питания микроэлементов может спо-

собствовать быстрому и эффективному восстановлению после соревнователь-

ного периода или интенсивной анаэробной тренировки. Ну и нужно отметить о 

необходимости знаний запрещенного списка WADA. 

Основными критериями рационального питания спортсменов согласно 

Путро Л. являются:  

  сбалансированное соотношение в рационе спортсмена пищевых веществ 

(белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных компонентов и воды);  

  соответствие калорийности пищевого рациона суточным энерготратам 

спортсмена; 

  соответствие химического состава, калорийности и объема суточного ра-

циона конкретному виду спорта, возрасту, полу, объему и интенсивности 

нагрузок, климатическим условиям, национальным и индивидуальным особен-

ностям организма; 
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  введение в рацион легкоусваиваемых продуктов и блюд, не обременяю-

щих пищеварительную систему спортсмена;  

  использование пищевых продуктов повышенной биологической ценно-

сти и пищевых добавок для увеличения силы, стимуляции синтеза белка, сни-

жения возможности повреждения мышц во время выполнения упражнений и 

ускорения периода восстановления;  

  разнообразие пищи за счет широкого ассортимента продуктов и приме-

нения разнообразных приемов их кулинарной обработки;  

  оптимальное распределение пищевого рациона по приемам пищи в зави-

симости от режима тренировочных занятий и соревнований; 

  сбалансированная замена недостающих продуктов в дневном рационе 

спортсмена равноценными [2, с. 66]. 

Цель работы изучить особенности питания студентов-спортсменов. 

Задачи: 1. Изучение литературных источников по данной тематике. 2. Ис-

следовать особенности питания на основе анализа распространенного опроса в 

межсессионный период обучения в УВО. 

Методика. Опрос, который распространялся посредством облачного сер-

виса googleformes. Это технология позволяет удаленно, оперативно в режим 

онлайн осуществлять сбор данных по исследуемым вопросам, а также хранить, 

анализировать полученную информацию, оценивать ее наполняемость, автома-

тически формировать отчетность и ее визуализировать [3]. Также данная си-

стема может решить проблемы, которые часто возникают при ручном сборе 

информации: несвоевременность, неоперативность предоставления данных, 

скорость обработки, особенности хранения и дубляжа информации при утере. 

Кроме этого, мы осуществляли анализ карты учета физической активности 

за 4 суток (включая день отдыха), для определения энергетических затрат при 

помощи регистрации уровня физической активности. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на пер-

сональном компьютере с использованием пакета стандартных статистических 

программ Excel 7.0 для среды Windows. Проводили расчет средней арифмети-

ческой величины (M) и ошибки средней арифметической величины (m). 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

588 студентов, обучающиеся с I по III курс на дневном и заочном отделениях 

УралГУФК, средний возраст составил 19,0 ± 0,5 лет, разного уровня спортивно-

го мастерства. Все студенты были уведомлены о цели исследования. Данное 

изыскание было проведено с соблюдением всех требований, предъявляемых 

Комитетом по этике УралГУФК [1]. Статистический анализ полученных дан-

ных осуществлялся посредством программы Microsoft Office Exсel. Контур вы-

борки был ограничен студентами (n = 22), обучающимися на третьем курсе на 

кафедре футбола.  

Результаты исследования и обсуждение. Анализ опроса. 22,4 % опро-

шенных ответили, что питание у них однообразное.  

На вопрос «Как часто Вы питаетесь «всухомятку»? 12,3 % ответили еже-

дневно. В рационе недостаточно рыбы у 65,6 %, фруктов у 38,3 %.  
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84,7 % утверждают, что знают, что такое спортивное питание. Витамины и 

минералы употребляют 39,7 %, не употребляют пищевые добавки так же 

39,7 %, остальные студенты выбирают креатин, протеин, аминокислоты, гейне-

ры, энергетики. При этом 35,1 % респондентов считают, что спортивное пита-

ние – это «химия». 

77,9 % употребляют протеин и креатин с целью роста мышечной массы. 

56,5 % считают, что при выполнении высокоинтенсивных тренировочных 

нагрузок необходимо использовать витамины в виде комплексов, а не с пищей. 

74 % утверждают, что спортивные добавки нужно употреблять до и после тре-

нировки. 

Анализ карты учета физической активности за 4 суток (включая день от-

дыха) для определения энергетических затрат при помощи регистрации уровня 

физической активности выявил, что в предсоревновательном периоде энергети-

ческие траты составляют 3250 ± 154 ккал.  

Оценивая среднесуточное употребление пищевых продуктов при помощи 

дневника, в этот период был выявлен недостаток 350 ± 25 ккал в один день, при 

этом избыток на следующий 420 ± 30 ккал. То есть несоответствие фактическо-

го среднесуточного пищевого рациона и уровня физической активности. Ана-

лиз пищевого дневника выявил избыток углеводов на 12 % от рекомендуемой 

суточной нормы, недостаток белка на 17 %.  

Опираясь на рекомендации Путро Л. студентам-футболистам было пред-

ложено сбалансировать основной рацион белково-углеводной направленности; 

адекватное обеспечение организма спортсмена витаминами (В1, В2, С, РР, А, 

Е) и минеральными элементами. 

Выводы. Проблема адекватного обеспечения студентов-спортсменов мак-

ро и микронутриентами актуальна. Руководствуясь научно обоснованными ре-

комендациями по составу питания, выявлено недостаточное содержание белков 

и углеводов в рационе питания студентов-спортсменов ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет физической культуры. 

Анализ опроса показал на проблему, обусловленную тем, что среди респон-

дентов сформировано понимание биохимической сущности спортивного пита-

ния (в теории), но редко применяется студентами-спортсменами на практике. 
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Введение. Новым этапом развития системы образования стало переосмыс-

ление личности студента. Будущие специалисты выступают как субъект (осно-

вополагающее звено) образовательного процесса, что придает значение иници-

ативности и самостоятельности обучающихся. Общий культурный уровень яв-

ляется ключом к непрерывному образованию, его фундаментом, который необ-

ходим для последующего накопления знаний [4, с. 49].  

Несомненно, одним из необходимых условий самореализации человека во 

всех сферах деятельности является образ жизни. Здоровый образ жизни являет-

ся залогом эффективной профессиональной деятельности современного чело-

века. Здоровье отражает качественную сторону характера включенности лично-

сти в социальную сферу, является важной естественной предпосылкой ее твор-

ческой активности [1, с. 268]. 

Культура здорового образа жизни студентов – это ценностное отношение к 

собственному здоровью, а также сознательное стремление к его сохранению и 

укреплению. Состояние здоровья молодежи вне зависимости от социально-

экономичес-ких и политических условий – актуальная государственная про-

блема. От него напрямую зависит экономический потенциал страны, генофонд 

и существование нации в принципе. На текущий момент в мире в целом наблю-

дается проблема состояния здоровья (как физического, так и психического). На 

это влияют такие факторы как ухудшение экологии, потребление некачествен-

ной и вредной продукции производства, генетическая предрасположенность (в 

ХХ веке человечество столкнулось с чередой военных столкновений, от этого 

пострадал генофонд), режим жизни и т. д.  
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Основой профилактики заболеваний молодого поколения является здоро-

вый образ жизни. Воспитание выносливой молодежи заключается в формиро-

вании отношения к здоровью как первостепенной ценности [3, с. 78]. 

К сожалению, реальность не способствует решению поставленных в обра-

зовании задач. У студентов массово наблюдается ухудшение здоровья, из этого 

можно сделать вывод о необходимости реформы в образовательном процессе с 

учетом указанной тенденции.  

ВОЗ дает следующее определение здоровья: «Это состояние полного фи-

зического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие бо-

лезни и физических дефектов» [6]. Более объемную и точную формулировку 

можно встретить у А. Г. Щедриной: «Здоровье – это целостное многомерное 

динамическое состояние, включая его позитивные и негативные показатели, 

которое развивается в условиях конкретной социальной и экологической среды 

и позволяет человеку осуществлять его биологические и социальные функции» 

[7, с. 27].  

Основными составляющими здоровья в соответствии с его современной 

формулировкой являются физическая, психологическая, поведенческая. Инди-

видуальное здоровье состоит из трех компонентов: социальное здоровье (бла-

гополучие); духовное и физическое здоровье. Культура здоровья – это сочета-

ние всех этих компонентов. Среди основных причин ухудшения самочувствия – 

пренебрежительное отношение к здоровому и физически активному образу 

жизни [5, с. 11–12]. 

В большинстве своем культура здорового образа жизни не сформирована у 

студенческой молодежи, а здоровый образ жизни недостаточно популярен в 

нашем обществе.  

Принудительные методы воспитания не эффективны, вместо этого следует 

сфокусироваться на формировании и самоформировании мотивации к ведению 

здорового образа жизни. Образ жизни каждого человека определяет его установ-

ки по отношению к окружающему миру, к себе, к своему здоровью [1, с. 146]. 

Основные факторы риска для здоровья: 

1. Некачественное, несбалансированное питание, избыточный или недо-

статочный вес. 

2. Нехватка регулярной физической активности. 

3. Экологические проблемы. 

4. Перегрузки, связанные с отсутствием сна и отдыха. 

5. Злоупотребление вредными для организма веществами (алкоголь, сига-

реты, прочие наркотические вещества). 

6. Негативное влияние в семье и ближайшем окружении. 

7. Психологические проблемы (недовольство собой и своей жизнью, оди-

ночество, длительное переживание неудач, различные стрессовые ситуации). 

8. Неоцененность индивидом положительного влияния здорового образа 

жизни и тесной связи достижений в различных сферах деятельности с ним. 

9. Недостаточное участие средств массовой информации в формировании 

культуры здоровья [2]. 
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Негативные влияния на состояние здоровья студентов объясняются рядом 

причин. В первую очередь можно выделить влияние образовательного процес-

са, с лихвой перегруженного учебным материалом. На здоровье человека воз-

действуют экономические и политические явлений, в которых наблюдаются 

противоречия нашего общества.  

Обеспечить будущее специалисту и за счет бережного отношения к соб-

ственному здоровью, и путем освоения индивидом основ здорового образа 

жизни – одна из ключевых целей педагогики как науки. Наиболее эффективно 

будут реализованы поставленные образовательные задачи при соблюдении сле-

дующих педагогических условий: 

● рассмотрение ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни как целевого и содержательного компонента образовательного процесса 

учебного заведения; 

● включение в образовательный процесс учебного заведения овладение 

студентами основ здорового образа жизни, необходимых в социально-

личностном, психическом и физическом плане для повышения эффективности 

профессионального образования и осуществления в дальнейшем эффективной 

профессиональной деятельности; 

● осуществление комплексного подхода в образовательном процессе к ре-

шению проблемы формирования здорового образа жизни; 

● осуществление дифференцированного и индивидуализированного под-

ходов к подбору содержания, форм и методов формирования здорового образа 

жизни с учетом особенностей обучающегося. 

Таким образом, особая ответственность за оздоровительный процесс воз-

лагается на образовательную систему, которая обязана сделать образователь-

ный процесс здоровьесберегающим и способствующим формированию культу-

ры здорового образа жизни. 
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Введение. Значение физической культуры и спорта в современном мире 

велико. Сегодня нельзя представить человека, который бы не занимался спор-

том. Мир диктует нам такие установки как правильное питание, занятия спор-

том, здоровый образ жизни. Ведь, с точки зрения гуманизма, наивысшей ценно-

стью признается сам человек, его счастье, здоровье, свобода и достоинство, 

разностороннее и гармоническое развитие, проявление всех его способно-

стей [1]. Физическая культура и спорт имеет прямое отношение к реализации 

этого принципа, ведь, именно она является важной составной частью социаль-

но-экономической политики Республики Беларусь.  

Сегодня физическая культура это не просто занятия, это деятельность, ко-

торая фиксируются в законодательных актах. Государство стремится создать 

все условия для развития физической культуры, поддержки талантливых 

спортсменов. В первую очередь это касается студентов учреждений высшего 

образования (УВО). Физическая культура и спорт являются неотъемлемой ча-

стью учебного процесса. Следовательно, это и есть первый шаг к реализации 

социально-экономической политики и поддержке основного принципа, содер-

жащегося в статье 2 Конституции Республики Беларусь. 

Цель работы. Проанализировать историю появления правовой базы для 

спортсменов, в общем, права и обязанности студента-спортсмена УВО в част-

ности. 

Методами данного исследования являлись анализ и обобщение научной 

литературы, периодических изданий и ресурсов интернета. 



294 
 

Результаты исследования. Закон дает четкое определение понятиям 

спорт, спортсмен и студенческий спорт. Спорт – сфера деятельности, представ-

ляющая собой совокупность видов спорта, сложившаяся в форме спортивных 

соревнований и подготовки к ним. Соответственно, спортсмен – физическое 

лицо, проходящее спортивную подготовку по избранному виду спорта. Студен-

ческий спорт – часть физической культуры и спорта, направленная на физиче-

ское воспитание обучающихся в учреждениях профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования, в том числе спортсменов, их 

подготовку к участию и участие в физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых, спортивных мероприятиях [2]. 

История появления нормативно-правовой базы, закрепляющей данные по-

нятия, права и обязанности, правила и многое другое достаточно интересна, 

ведь физическая культура и спорт во все времена были объектом интереса об-

щества, соответственно, и объектом коммерциализации. 

В конце 70 – начале 80 гг. ХХ столетия международное спортивное движе-

ние окончательно превратилось в погоню за рекордами, достижением высо-

чайших результатов любой ценой, на пределе человеческих возможностей [3].  

Со временем государства осознали необходимость в формировании и из-

менении правовой базы. Одни страны конкретизировали имеющуюся правовую 

базу (Германия, Великобритания), в то время как другие приняли новые специ-

альные законы (Бразилия, Испания).  

Беларусь начала разрабатывать свою правовую базу еще в советский пери-

од, но нормативные акты не имели статуса Закона и не создавали платформы 

правового обеспечения. Формирование правовой основы в области физической 

культуры и спорта началось с принятия 18 июня 1993 г. Закона Республики Бе-

ларусь «О физической культуре и спорте». Учитывая всесторонность разнооб-

разных процессов, происходящих в сфере физической культуры и спорта в 

нашей стране, законодательную правовую базу обеспечивают сегодня и Законы 

Республики Беларусь «О туризме», «О здравоохранении», «О правах ребенка», 

«О предпринимательской деятельности» и др. Главным источником, имеющим 

высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории нашей стра-

ны, является Конституция Республики Беларусь. Ядром белорусского законода-

тельства в спорте является Закон Республики Беларусь «О физической культуре 

и спорте» от 29 ноября 2003г. № 251-3.  

Говоря о студентах УВО, участвующих в соревнованиях, следует отме-

тить, что соревнования проходят под эгидой университета. Ведь зачастую сту-

дент-спортсмен – это и студент очной формы обучения, и спортсмен.  

Студент-спортсмен имеет такой же правой статус, как и любой студент 

УВО. Правда студент-спортсмен имеет некоторые привилегии, которые расши-

ряют возможности его правового статуса, например: 

  студент-спортсмен бюджетной формы обучения, состоящий в нацио-

нальной сборной команде, распределению не подлежит; 

  студент-спортсмен, участвующий в спортивных соревнованиях под эги-

дой учреждения образования, имеет право на первоочередное заселение в об-

щежитие; 
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  студент-спортсмен имеет возможность перейти на индивидуальный план 

обучения в связи с ведением активной спортивной жизни. 

Вывод. Таким образом, студент-спортсмен – это обычный обучающийся 

УВО, который имеет такие же права и обязанности, как и любой другой сту-

дент. Наличие определенных льгот для студентов-спортсменов подтверждает 

заинтересованность государства в развитии студенческого спорта, ведь моло-

дежь, особенно студенты – движущая сила, способная развить спорт не только 

в рамках университета, но и государства в целом. 
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В данной статье затрагивается вопрос влияния алкоголя на здоровье человека. Рассматрива-

ются проблемы предрасположенности к употреблению алкоголя современной молодежью. 

На материалах социологического опроса доказано, что родители являются инициаторами 

первой пробы алкоголя подростками, ослабляя установку на трезвость. 

This article addresses the issue of the influence of alcohol on human health. Problems of predisposi-

tion to alcohol consumption by modern youth are considered. Based on the materials of a sociologi-

cal survey, it has been proved that parents are the initiators of the first alcohol test by adolescents, 

weakening the attitude of sobriety. 

 

Ключевые слова: алкоголь; подростки; факторы потребления алкоголя; поведение в отно-

шении алкоголя; социальная среда; семья. 

Keywords: alcohol; adolescents; factors of alcohol consumption; behavior in relation to alcohol; 

social environment, family. 

 

Введение. Проблема потребления алкоголя молодежью является сегодня 

наиболее актуальной в связи с тем, что большая часть юношей и девушек в воз-

расте до 18 лет уже имеют опыт употребления спиртных напитков.  

Данная проблема имеет огромное значение для человечества. Конкретно, 

необходимо углубить поиск основных закономерностей столь раннего приобще-

ния молодежи и подростков к спиртному, об этом говорят в своих работах С. И. 

Галяутдинова, С. С. Гордеева, Э. И. Савко с соавт., А. Ф. Фатхуллина [1–6]. 

Объектом изучения данной работы выступает молодежь употребляющая 

алкоголь. Предмет исследования – предпосылки раннего употребления алкого-

ля молодым поколением. 

Цель исследования: оценка влияния алкоголя на здоровье молодежи.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) изучить ли-

тературу по теме работы; 2) рассмотреть социальные условия и психологиче-

ские факторы, определяющие потребность в спиртных напитках; 3) дать оценку 

влияние алкоголя на здоровье молодежи. 

Методика исследования. Анкетный опрос. 

По степени пагубного влияния на организм третье место занимает алко-

голь, после наркотиков и табачных изделий. 

Результаты исследования. В 2021 году было проведено социологическое 

исследование «Влияние алкоголя на здоровье человека». Количество опрошен-

ных составило 14 человек, из них мужчин 28,6 % и 71,4 % женщин. Возраст 
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опрошенных – от 19 до 21 года. 100 % опрошенных не считают себя алкозави-

симыми. 

По данным опроса с 10–15 лет начали употреблять алкоголь 21,4 %, 

78,6 % – с 15–20 лет (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – С какого возраста Вы употребляете алкоголь? 

 

Из ответа видно, что 21,5 % начали употреблять алкогольные напитки с 

10-летнего возраста и около 80 % с 15-летнего. 

Впервые попробовали алкоголь в семейной обстановке 78,6 %, в компании 

друзей – 21,4 % (рисунок 2). 

Рисунок 2 – В какой компании Вы впервые попробовали алкоголь? 

 

Таким образом, можно утверждать, что первый опыт употребления алко-

голя подростки приобретают в кругу родителей и друзей, что обусловлено их 

включенностью в данные малые группы и инициацией употребления алкоголя 

со стороны родителей и сверстников. 

На вопрос «Поддерживает ли Ваша семья то, что Вы употребляете алко-

голь?» 71,4 % ответили, что их семья равнодушна, 21,4 % опрошенных распи-

вают алкоголь совместно с родителями, а 7,1 % – не осведомлены (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Поддерживает ли Ваша семья то, что Вы употребляете алкоголь? 

 

На вопрос «Как часто Ваши родители употребляют алкоголь?» 85,7 % ре-

спондентов ответили – только по праздникам, у 7,1 % родители пьют ежеднев-

но и у 7,1 % – не употребляют совсем (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Как часто Ваши родители употребляют алкоголь? 

 

Таким образом, формирование установки на потребление спиртных напит-

ков подростками осуществляется в условиях микросреды, транслирующей при-

вычки, практику и образцы поведения взрослых в отношении алкоголя. Семья 

как малая группа создает для молодых людей фон для потребления спиртных 

напитков, который проявляется в алкогольной практике родителей, интенсив-

ности и характере потребления алкоголя членами семьи подростка.  

Анализ частоты потребления алкоголя, показал, что 21,4 % опрошенных 

употребляют алкоголь, отмечая праздники. Не более 1 раза в месяц алкоголь 

употребляют 57,1 %, 1 раз в неделю выпивают 21,4 %, никто из участников ис-

следования не признался в том, что пьет ежедневно. Вообще не употребляют 

алкоголь 31,6 % респондентов (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Насколько часто Вы употребляете алкоголь? 

 

Из всех опрашиваемых 78,6 % закусывают после употребления алкоголя, 

21,4 % – нет (рисунок 6).  

Рисунок 6 – После употребления алкоголя требуется ли Вам покушать? 

 

Ответы на вопрос «Как Вы устраняете последствия употребления алкого-

ля?» (рисунок 7).  

Рисунок 7 – Как Вы устраняете последствия употребления алкоголя? 

Ответы респондентов позволяют констатировать, что среди опрошенных 

присутствует малый процент хронических алкоголиков (7,1 %), они принимают 

новую порцию спиртных напитков. В свою очередь, 71,4 % респондентов ощу-

щая негативное влияние алкоголя на здоровье, принимают медицинские препа-

раты, а 21,4 % пьют молочнокислые продукты.  
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Целью потребления алкоголя у 64,3 % опрашиваемых является поднятие 

себе настроения, 21,4 % алкоголем устраняют депрессию, а 14,3 % пьют за 

компанию (рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8. – Цель употребления Вами алкоголя? 

 

Таким образом, иллюзия эйфории от действия алкоголя является основной 

причиной частого употребления спиртных напитков. Ощущение раскованности, 

развязности, легкости в преодолении трудностей и проблем – и есть то дурма-

нящее человеческий разум действие алкоголя, подталкивающее к его употреб-

лению. В свою очередь, согласно исследованиям психиатрической и психоло-

гической практики, лица, употребляющие алкоголь подвержены депрессии и 

аффективным расстройствам, чаще совершают суицид. Поэтому человек с де-

прессией употребляющий алкоголь входит в замкнутый круг.  

Последствия употребления алкоголя неизгладимы в жизни человека. Во-

первых, алкоголизм способствует развитию асоциального поведения, во-

вторых, ведет к нравственной деградации, в-третьих, к снижению здоровья и 

генофонда нации. 

Выводы. В заключении отметим, что алкоголь прочно укрепился в жизни 

современной молодежи. 

Инициаторами начала употребления чаще всего являются родители или 

друзья. 

Употребляют алкоголь из-за того, что молодое поколение не знает, как еще 

можно отдохнуть и переключиться от насущных проблем, не обращаясь к алко-

голю. 

Такое положение дел негативно влияет и на физическое и на психическое 

здоровье молодого поколения и способствует развитию склонности к алкого-

лизму.  
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Изложена методика и результаты использования пищевой добавки «Гейнер», применяемой в 

спортивном питании для наращивания мышц.  
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Введение. В современном мире спорт является неотъемлемой частью жиз-

ни человека. Люди преследуют различные цели: набор мышечной массы, общее 

улучшение телосложения, снижение веса и т.д. Занятия спортом сопровожда-

ются значительными затратами энергии, которая должна быть восполнена сба-

лансированным питанием. Однако, тяжело ежедневно соблюдать диету, кото-

рая восполнит абсолютно все необходимые организму витамины и минералы 

для получения желаемого результата. По этой причине многие спортсмены ис-

пользуют спортивное питание, которые, благодаря своим свойствам и содержа-

нию, помогают спортсмену достичь необходимых результатов [1]. 

Существуют различные пищевые добавки, применяемые в спортивном пи-

тании [2]: 

● гейнер (для увеличения мышечной массы),  

● протеин (для восстановления мышечных структур после тренировочного 

стресса и усиленного роста мышц),  

● бустер (для повышения уровня тестостерона в крови с целью быстрого 

увеличения мышечной массы),  

● лейцин (для восстановления организма после тренировки и сохранения 

мышечной массы),  

● левокарнитин (для жиросжигания),  

● глютамин (для восстановления после тренировки и набора массы),  

● таурин (для увеличения объема мышечных клеток),  

● креатин (для увеличения мышечного объема). 

Для эксперимента мы выбрали гейнер – пищевую добавку, рекомендован-

ную для набора мышечной массы. 
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Вопрос исследования заключался в определении положительного и отри-

цательного влияния гейнера на организм занимающегося. 

Результаты исследования. В качестве предмета для эксперимента мы 

решили взять один из самых популярных среди спортсменов вид спортивного 

питания – гейнер. И узнать, что же это такое: незаменимая добавка для спортс-

мена или вредное вещество? Перед нами была поставлена задача: в течение 3 

месяцев принимать в пищу гейнер. Для точности результатов, эксперимент 

проводился при соблюдении обязательных условий. В первом случае это: при-

ем гейнера+правильное питание+регулярные тренировки. Во втором случае: 

прием гейнера+правильное питание+полное отсутствие тренировок. В течение 

эксперимента периодически менялось время употребления гейнера (до или по-

сле тренировки). 

В ходе эксперимента нами были выявлены следующие результаты: гейнер 

действительно восстанавливает энергетический баланс и снижает утомляе-

мость, а также повышает внутриклеточную энергию. Но такой эффект пищевая 

добавка дает только при условии регулярных энергозатратных тренировок. Ес-

ли вы устали после тяжелого учебного или рабочего дня, коктейль из гейнера –

это однозначно не самый лучший вариант. А вот перед тренировкой – отлич-

ный вариант зарядиться энергией и обеспечить организм питательными веще-

ствами для лучшей результативности, коктейль после тренировки – восполне-

ние белково-углеводного окна после физических нагрузок. А вот принимая 

гейнер без всяческих тренировок, мы заметили одно не совсем благоприятное 

свойство: пищевая добавка действительно помогает набрать массу, только со-

всем не мышечную. Не тренируясь совсем, оказывается, мы набираем просто 

лишние килограммы жира. Что касается набора массы при употреблении гей-

нера с регулярными тренировками, процесс не заставил себя долго ждать: пер-

вые долгожданные килограммы появились уже спустя 3 недели, с каждой новой 

неделей результат радовал все больше и больше. Тело приходило в тонус, орга-

низм был полон сил и энергии, настроение было хорошее. 

Выводы. Таким образом, данный эксперимент показал, что гейнер не ока-

зывает плохого влияния на организм в целом. Состав гейнера наполняет орга-

низм большим количеством углеводов и аминокислот, что позволяет сделать 

тренировки эффективными. Конечно, он будет полезен только в том случае, если 

вы будете соблюдать правильное питание, ваши тренировки будут качественны-

ми, а отдых полноценным. В таком случае гейнер будет нести только пользу. 

Однако, гейнер может нанести и вред организму при неправильном его употреб-

лении: неправильный расчет количества добавки приведет к набору лишних ки-

лограммов за счет жира. Также нельзя употреблять в пищу гейнер людям с ги-

пертонией, аллергией на глютен и другими хроническими заболеваниях.  

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что гей-

нер несет в себе больше пользы, чем вреда, что позволяет назвать этот продукт 

пригодным к употреблению. 
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В статье рассмотрены результаты опроса студентов факультета географии и геоинформатики 

БГУ для оценки качества сна и выявления основных факторов, влияющих на сон. На основе 

результатов ответов установлено, что качество сна большинства респондентов невысокое, 

что говорит о несоблюдении многими студентами принципов здорового образа жизни и 

дневного режима. 

This paper sums up the results of a survey of students of the faculty of geography and geoinformat-

ics of BSU to assess the quality of sleep and identify the main factors that affect sleep. Based on the 

results of the answers, it was found that the quality of sleep of the majority of respondents is low, 

which indicates that many students do not follow a healthy lifestyle and daytime regimen. 

 

Ключевые слова: здоровье; здоровый образ жизни; сон; качество сна. 

Keywords: health; healthy lifestyle; sleep; sleep quality. 

 

Введение. Сон – это физиологическое состояние организма, при котором 

наблюдается общее снижение мозговой активности и способности восприни-

мать внешние раздражители и реагировать на них. Смена сна и бодрствования – 

это одно из проявлений внутреннего суточного ритма организма, которое явля-

ется непременным условием жизни и своего рода биологической адаптацией к 

суточным ритмам: снижение активности в связи с резкими изменениями усло-

вий среды (отсутствие дневного света, ночное похолодание и др.); снижение 

активности в период наименьшей доступности пищи; снижение активности во 

время потенциально повышенной опасности; как следствие предыдущих фак-

торов – снижение ежедневных энергетических затрат. Состояние сна характе-

ризуется следующими физиологическими особенностями: отсутствие реакций 

на внешние раздражители, торможение условных рефлексов, уменьшение ча-

стоты и силы сердечных сокращений, частоты и глубины дыхания, снижение 

артериального давления, замедление метаболизма, общее понижение темпера-

туры тела, снижение мышечного тонуса (расслабление). К слову, в состоянии 

сна человек проводит примерно одну треть своей жизни [1]. 

Здоровый сон – залог нормального функционирования организма, хороше-

го и бодрого настроения человека, что важно и для студента. Однако суточный 

режим большинства студентов является перегруженным, нестабильным. Сред-

нее количество сна зачастую отмечается как недостаточное, что, безусловно, 
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отражается на его качестве, а в перспективе – и на общем состоянии здоровья 

будущих молодых специалистов [2, 3]. 

Цель исследования заключалась в выявлении и сопоставлении показателей 

качества сна студентов 1–4 курсов факультета географии и геоинформатики 

(ФГиГ). Для достижения цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Провести опрос студентов 1–4 курсов ФГиГ. 

2. Оценить качество сна респондентов; 

3. Установить по результатам опроса тенденции и закономерности в каче-

стве сна опрошенных студентов. 

Методы исследования. Анкетный опрос. Для оценки качества сна студен-

тов, определения закономерностей и степени влияния различных факторов в 

марте 2021 г. был проведен опрос студентов ФГиГ, обучающихся на I–IV кур-

сах. Количество опрашиваемых составило 73 студента, из них – 32 парня 

(43,8 %) и 41 девушка (56,2 %). Среди всех респондентов на I курсе обучения 

были опрошены 32 студента (43,8 %), на II курсе обучения – 5 студентов 

(6,8 %), на III курсе обучения – 29 студентов (39,7 %), на IV курсе обучения – 7 

студентов (9,6 %). 

Критериями оценки качества сна были выбраны следующие пункты: 

1) смена обучения;  

2) среднее количество часов, затрачиваемых на сон в учебные дни (поне-

дельник–суббота) без учета дневного сна;  

3) среднее количество часов, затрачиваемое на сон в выходной день (вос-

кресенье) без учета дневного сна;  

4) среднее время ухода ко сну в учебные дни (понедельник–суббота); 

5) среднее время пробуждения в учебные дни (понедельник–суббота); 

6) степень удовлетворения самочувствием во время пробуждения; 

7) период дня с наиболее активной умственной деятельностью;  

8) причины позднего ухода ко сну;  

9) совершаемые виды деятельности за 1 час до сна;  

10) употребление тонизирующих напитков, веществ, фармацевтических и 

иных препаратов для поддержания бодрствования организма;  

11) оценка качества сна по 5-балльной шкале;  

12) факторы, препятствующие качественному сну;  

13) влияние перехода образовательного процесса в дистанционный фор-

мат (ДО) на режим дня. 

По итогам опроса был проведен сравнительный анализ результатов. Дан-

ные были обработаны методами математической статистики. 

Результаты исследования.  
1. Из общего числа респондентов 61 студент (83,6 %) обучается в первую 

смену (с 08:15) и 12 студентов (16,4 %) – во вторую (с 11:15). 

2–3. Средняя продолжительность сна студентов в учебные дни (понедель-

ник–суббота) составляет 6–7 часов, в выходной день (воскресенье) –9–10 часов. 

Из 73 респондентов средняя продолжительность сна в учебные дни менее 4 ча-

сов выявлена у 1 студента (1,4 %), 4 часа – у 5 (6,8 %), 6 часов – у 24 (32,9 %), 
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7 часов – у 24 (32,9 %), 8 часов – у 5 (6,8 %) и 9 часов – у 2 (2,7 %). Вариант 

«более 9 часов» выбран не был (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Средняя продолжительность сна опрашиваемых студентов в будние дни 

Среднюю продолжительность сна в свободный от учебных занятий день 

(воскресенье) менее 4 часов отметил 1 студент (1,4 %), 6 часов спит тоже 1 

(1,4 %), 7 часов – 7 студентов (9,7 %), 8 часов – 21 (29,2 %), 9 – 22 (30,6 %), бо-

лее 9 часов спят 20 студентов (27,8 %). Варианты «4 часа» и «5 часов» опро-

шенными выбраны не были. 

4. Среднее время ухода ко сну в будние дни по результатам опроса состав-

ляет 00:00–01:00 часов. В промежуток времени с 22:00 по 23:00 засыпает 3 че-

ловека (4,1 %), с 23:00 по 00:00 – 16 человек (21,9 %), с 00:00 по 01:00 – 17 

(23,3 %), с 01:00 по 02:00 – 22 (30,1 %), с 02:00 по 06:00 – 14 (19,2 %), позже 

06:00 ложится спать 1 (1,4 %). Вариант «ранее 22:00 часов» опрошенными вы-

бран не был (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Среднее время ухода ко сну опрашиваемых студентов в учебные дни 

 

5. Среднее время пробуждения в будние дни по результатам опроса со-

ставляет 07:00–08:00 часов. Ранее 06:00 пробуждается 4 студента (5,5 %), в 

промежуток времени с 06:00 по 07:00 пробуждается 12 человек (16,4 %), с 07:00 

по 08:00 – 29 (39,7 %), с 08:00 по 09:00 – 22 (30,1 %), с 09:00 по 13:00 – 6 чело-

век (8,2 %). Вариант «позднее 13:00 часов» опрошенными выбран не 

был (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Среднее время пробуждения опрашиваемых студентов в учебные дни 

 

6. На вопрос «Высыпаетесь ли Вы?» вариант «Да, практически всегда» вы-

брали 6 студентов (8,2 %), вариант «В целом, да» – 30 студентов (41,1 %), вари-

ант «Редко – в выходные и праздничные дни» – 26 (35,6 %) и, наконец, вариант 

«Нет, практически никогда» – 11 респондентов (15,1 %). 

7. Что касается умственной деятельности, то в первой половине дня (с мо-

мента пробуждения и до 14:00) она наиболее активна у 17 студентов (23,3 %), 

во второй (с 14:00 и до времени ухода ко сну) – у 32 студентов (43,8 %). 24 ре-

спондента (32,9 %) отметили, что не ощущают изменений активности мысли-

тельных процессов в часы бодрствования. 

8. На вопрос «Приходится ли Вам жертвовать здоровым сном из-за нехват-

ки времени днем? Если да, то ради чего?» лишь 13 человек (17,8 %) ответили 

«Нет, сон крайне важен для меня». Остальные студенты вынуждены использо-

вать время, изначально выделяемое на сон в различных целях: ради учебы – 49 

студентов (67,1 %), ради работы – 5 студентов (6,8 %), ради досуга – 31 

(42,5 %), ради спорта – 7 (9,6 %), ради других целей – 20 обучающихся (27,4 %). 

9. Из видов деятельности, совершаемых регулярно за 1 час до сна, студен-

тами было отмечено следующее: прием пищи – 18 студентов (25,0 %), исполь-

зование гаджетов, просмотр ТВ – 56 студентов (77,8 %), прослушивание музы-

ки – 37 (51,4 %), чтение литературы в печатном виде – 18 (25,0 %), занятие 

спортом – 5 (6,9 %), прогулка на свежем воздухе – 16 (22,2 %), курение – 9 

(12,5 %), выполнение учебных заданий – 46 (63,9 %), другое – 12 студентов 

(16,7 %). 

10. Из тонизирующих напитков, веществ и препаратов для бодрствования в 

ночное время употребляют чай – 29 студентов (93,7 %), кофе – 17 (23,3 %), 

энергетические напитки – 16 (21,9 %), фармацевтические препараты – 3 (4,1 %), 

другое – 1 студент (1,4 %). Не употребляют тонизирующие вещества и напитки 

35 респондентов, что составляет 47,9 % от общего числа опрошенных. 

11. На просьбу студентов оценить качество их сна по шкале от 1 до 5 бал-

лов с учетом того, что оценка 5 подразумевает крепкий и здоровый сон, оценка 

4 – сон среднего качества, оценка 3 – сон низкого качества, оценка 2 – тревож-

ный и беспокойный сон, оценка 1 – практически отсутствие сна, оценку «5» 

выбрали 6 студентов (8,2 %), «4» – 38 (52,1 %), «3» – 24 (32,9 %), «2» – 4 (5,5 %) 

и «1» – 1 студент (1,4 %). 

12. Среди предложенных факторов, препятствующих процессу засыпания, 

38 студентов (52,1 %) выбрали вариант «тревожные мысли, переживания», 23 
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студента (31,5 %) – «душный воздух», 22 (30,1 %) – «шумные соседи», 21 

(28,8 %) – «некомфортная температура воздуха в помещении», 20 (27,4 %) – 

«свет в помещении», 16 (21,9 %) – «болевые ощущения», 10 (13,7 %) – «шум с 

улицы», 9 (12,3 %) – «неприятные запахи», 8 (11,0 %) – «непривычная обста-

новка». 14 студентов (19,2 %) не подвержены влиянию вышеперечисленных 

факторов. 

13. На вопрос «Как дистанционное обучение (ДО) повлияло на Ваш ре-

жим?» вариант ответа «Однозначно положительно» выбрали 22 студен-

та (30,1 %), «Скорее положительно» – 29 студентов (39,7 %), «Не ощущаю из-

менений» – 7 (9,6 %), «Скорее отрицательно» – 12 (16,4 %) и «Однозначно от-

рицательно» – всего 3 студента (4,1 %). 

Выводы. На основе полученных результатов можно отметить следующее: 

1. Большинство опрошенных студентов испытывает недостаток сна, каче-

ство сна оценивают, как невысокое, отдельные – как низкое. 

2. Среди основных факторов, негативно сказывающихся на качестве сна 

студентов, можно выделить раннее время обучения, отсутствие или несоблю-

дение распорядка дня, нарушение гигиены досуга и сна, наличие вредных при-

вычек, нарушение комфорта в связи с проживанием вне привычных условий, 

неприспособленность некоторых студентов к дистанционному образованию, а 

также повышенная нагрузка на здоровье студентов, вызванная использованием 

средств ИКТ как в образовательном процессе, так и вне его. 

3. При отсутствии должной мотивации у студентов к ведению здорового 

образа жизни и использовании здоровьесберегающих технологий, прогнозиру-

ется общее ухудшение состояния здоровья студентов, что может отрицательно 

сказаться на профессиональной деятельности в дальнейшем. 
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В данной работе рассматривается влияние шума на физическое и психическое здоровье че-

ловека. В статье рассматривается здоровье современных молодых людей в условиях ухудше-

ния экологической обстановки, проблема охраны и укрепления здоровья молодежи. 

In the article examines the health of modern young people in the context of a deteriorating envi-

ronmental situation, the problem of protecting and strengthening the health of young people. 
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Введение. Несмотря на то, что в последнее десятилетие мы стали свидете-

лями множества достижений, вселяющих оптимизм в плане улучшения окру-

жающей среды и здоровья человека не только в Республике Беларусь, но и в 

мире, разобраться в сложном и запутанном вопросе о том, какие же факторы 

окружающей среды наносят вред здоровью, весьма затруднителен. Актуальны 

научные и общественные споры по вопросам окружающей среды и здоровья, 

например, в отношении освинцованного бензина и поражения головного мозга 

у молодых людей. В настоящее время распространенной темой в научных и 

общественных кругах являются использование антибиотиков, добавляемых в 

корма для животных для стимулирования роста. 

Именно поэтому процесс принятия и оценки решений о политике общества 

в отношении реальных или вымышленных экологических опасностей (потен-

циального ущерба) и рисков (вероятность ущерба) труден. Сейчас связь между 

окружающей средой и здоровьем беспокоят людей гораздо больше, чем в нача-

ле 1990 гг., когда интерес людей и средств массовой информации больше вы-

зывала политическая обстановка в мире [1]. 

Целью данного исследования является выявление не только факторов не-

благоприятной окружающей среды, которые напрямую влияют на здоровье мо-

лодых людей в нашей стране, но и причин появления данных факторов. Для 

решения поставленной цели необходимо было решить ряд задач: 

  изучение индикаторов, влияющих на окружающую среду; 

  анализ существующих факторов воздействия на окружающую среду; 

  разработка мер по предотвращению негативных последствий на окружа-

ющую среду. 
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Результаты исследования. Первым, и одним из самых существенных фак-

торов влияния на окружающую среду, является воздействие загрязнителей на 

здоровье молодых людей. В данном случае уместно определить три группы за-

грязнителей воздуха, которые имеют важнейшее значение для здоровья. Это 

твердые частицы (ТЧ), озон и тяжелые металлы. До сих пор проводятся иссле-

дования относительно влияния ТЧ на развитие заболеваемости от респиратор-

ных и сердечно-сосудистых заболеваний. На основании ежегодных отчетов 

Всемирной организации здравоохранения можно сделать вывод о том, что во 

многих случаях имеет место такая взаимосвязь. Данные из 91 города, где су-

точный уровень ТЧ выше 10 мкг/м3 были связаны почти с 6700 случаев госпи-

тализации по причине сердечно-сосудистых заболеваний в год. Причем показа-

тели заметно выше в странах-кандидатах в ЕС, чем в странах-членах ЕС. Отме-

тим, что наше государство как раз не является членом Европейского союза [1]. 

Во многих густонаселенных районах, где нет локальных источников за-

грязнения, высокие показатели концентрации ТЧ можно отнести на счет их пе-

реноса на дальние расстояния по воздуху [2]. Молодежь больше других групп 

населения свое свободное время проводит на открытом воздухе, в котором 

находиться опасные для жизни соединения.  

Фотохимические окислители образуются в нижних слоях атмосферы в ре-

зультате реакций летучих органических соединений и окисей азота при солнеч-

ном свете. Озон, образуемый под действием солнечного излучения, может пе-

реноситься на далекие расстояния и поэтому может представлять проблему ре-

гионального загрязнения воздуха, нанося ущерб, в том числе сельскохозяй-

ственным культурам. Республика Беларусь занимает лидирующие место в ча-

сти производства сельскохозяйственных и кормовых культур. Поэтому вопрос 

загрязнения воздуха озоном очень актуален для нашей местности. 

Следующий индикатором неблагоприятной окружающей среды – это 

транспорт, который является основным источником загрязнения в городских 

районах. Перевес предельно допустимой концентрации вредных химических 

соединений, производимых, в том числе выхлопами от автомобилей, представ-

ляют угрозу не только здоровью человека, но и его жизни. Кроме твердых ча-

стиц, бензола и двуокисей озона транспортные средства являются источником 

повышенной опасности. Ежегодно на дорогах, а автомобильных катастрофах, 

гибнет больше людей, чем от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Са-

мое большое количество пострадавших как раз в возрасте от 20 до 35 лет. Ос-

новными причинами является употребление спиртных напитков или психо-

тропных веществ перед тем, как сесть за руль, невнимательность и стремление 

проявить себя среди сверстников, превысив допустимую скорость в 1,5–2 ра-

за [3]. 

Следующий фактор не связан с загрязнением воздуха, он связан с загряз-

нением воды и ее источников. Во всем мире неудовлетворительное качество 

воды и водоснабжения, недостаточные санитарный контроль и гигиена счита-

ется второй по причине после плохого питания серьезнейшей причиной потери 

потенциально здоровых лет жизни из-за смерти, болезни. Ряд серьезных ин-

фекционных заболеваний (гепатит А, холера, брюшной тиф) могут распростра-
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няться через зараженную питьевую воду, вместе с кишечными заболеваниями. 

По данным разных источников в среднем во всем мире в год насчитывается 

около 4 млрд. случаев диареи, приводящей к 2,2 млн. смертей [2]. 

Всемирная организация здравоохранения установила нормативные содер-

жания более 100 химических соединений в питьевой воде, причем все эти со-

единения опасны для здоровья. Высокие концентрации нитратов в питьевой во-

де вызывают тревогу, потому что нитраты могут превратиться в нитриты, спо-

собные вызвать метгемоглобинемию, заболевание, особенно опасное у под-

ростков [1]. Кроме того, водные ресурсы, расположенные на интенсивно обра-

батываемых сельскохозяйственных угодьях, с большей вероятностью могут 

быть загрязнены нитратами. Вследствие этого сельское население подвергнуто 

наивысшему риску.  

Множество заболеваний, передаваемых чрез пищу, вызванных микробным 

заражением, представляют собой возрастающую проблему здравоохранения. 

Большинство стран Европы документально подтвердили достоверное увеличе-

ние за последние 20 лет частоты заболеваний, вызванных присутствующими в 

пище микроорганизмов, включая Salmonellaи Campylobacter. В пищевой цепоч-

ке появляются новые опасности, например, энерогеморрагическая Е. coli (бак-

терия, которая может вызывать тяжелые болезни пищевого происхождения), 

полирезистентный штамм Salmonella typhimurium DT 104 и т.д. Возможные не-

предсказуемые последствия для здоровья молодых людей от употребления в 

пищу генетически модифицированных продуктов включают: 

 новые аллергены, которые формируются через включение новых проте-

инов, вызывающие аллергические реакции на определенной стадии; 

 гены устойчивости к антибиотикам, используемые в качестве «марке-

ров» в генетически модифицированных (ГМ); продуктах питания, переноси-

мые на кишечные микроорганизмы и усиливающие проблемы с устойчивыми к 

антибиотикам патогенами; 

 создание новых токсинов через непредвиденные воздействия между ГМ 

продуктом и другими составляющими [3]. 

При оценке опасности данного фактора для молодых людей, следует отме-

тить, что чаще всего именно этот слой населения не так разборчив в еде. В дан-

ном случае мы говорим о постоянной загруженности и спешке, в силу чего у 

молодых людей не хватает времени на сбалансированное и здоровое питание. 

Другим составляющим может являться сравнительно небольшой доход и пози-

ция на том, что на питании можно сэкономить. 

Таким образом, в данной статье приведен перечень наиболее распростра-

ненных экологических факторов, которые сказываются влияние на здоровье 

молодых людей. Этот перечень остается открытым, так как неблагоприятная 

окружающая среда – большая сфера, при изучении которой все больше пони-

маешь, сколько существует «черных пятен». В последние 20 лет люди все чаще 

стали задумываться о том, какую роль в их жизни играет окружающая среда, и 

что они сами могут сделать для того, чтобы жизнь стало немного лучше и здо-

ровее. Самыми распространенными индикаторами неблагоприятной экологиче-

ской обстановки являются загрязнение воздуха всевозможными химическими 
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соединениями, в том числе тяжелыми металлами, озоном и тяжелыми частица-

ми. При обычной прогулке по городу мы вдыхаем большое количество ве-

ществ, которые неблагоприятно влияют на состояние сердечно-сосудистой си-

стемы. Источником таких веществ зачастую является городской транспорт, ко-

торый представляет не только повышенную опасность на дорогах, но и загряз-

няет воздух. 

Выводы. Различные загрязнения содержаться как в воде, так и в пище, ко-

торую употребляют молодые люди. В связи с развитием химической промыш-

ленности (производством химикатов и удобрений), возможному удару подвер-

гаются сельскохозяйственные культуры и водные источники. На основании 

вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что неблагоприятная окружа-

ющая среда является одним из ключевых факторов влияния на здоровье моло-

дежи в нашей стране, а также в мире. 
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В данной работе рассматривается влияние шума на физическое и психическое здоровье че-

ловека. Подчеркивается отсутствие законодательного регулирования мер профилактики дан-
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Введение. Молодежный возраст – это уникальный период совершенствова-

ния социально ориентированных и личностных качеств молодого человека, 

укрепления здоровья, это время огромного желания внести изменения в физи-

ческие, психологические и социальные условия жизнедеятельности. Именно на 

этом фоне и формируется поведение, которое либо поддерживает, либо разру-

шает организм человека. Модели поведения, установившиеся в этом периоде 

жизни, часто сохраняются и могут по-разному влиять на психическое и физиче-

ское здоровье молодежи. Следует отметить, что поведение, причиняющее вред 

здоровью, может косвенно влиять на отношение к учебе и психосоциальное 

развитие. 

Изучив специальную литературу и научные исследования о влиянии шума 

в условиях города на здоровье человека, установлено, что воздействия данного 

фактора могут вызывать нарушения в работе центральной нервной, сенсорной и 

сердечно-сосудистой систем. Рассмотрим влияние шума, вибрации и электро-

магнитных полей на состояние здоровья студентов.  

Цель исследования – оценка экологически неблагоприятных факторов на 

состояние здоровья молодежи в условиях города Минска. 

Методы исследования. Обзор экспозиционных токсических нагрузок при 

одновременном воздействии шума, вибрации на население в городских услови-

ях проживания.  

Результаты исследования. Большой город предоставляет преимущество 

молодому поколению: больше возможностей для получения хорошего образо-

вания, трудоустройства и самореализации. Однако именно жизнь в условиях 

мегаполиса имеет ряд недостатков, которые негативно сказываются на физиче-
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ском и психическом здоровье молодежи. Как отмечено выше, одним из таких 

факторов является повышенный уровень шума и вибрация. 

Шум следует рассматривать как один из наиболее распространенных эко-

логических факторов. С физической точки зрения шум (звук) – это упругие ко-

лебания, которые распространяются волнообразно в твердой, жидкой или газо-

образной среде. Звуковые волны возникают при нарушении стационарного со-

стояния среды вследствие воздействия на нее какой-либо возмущающей си-

лы [1, 2]. 

Шумом является всякий нежелательный для человека звук. Важную роль 

играет психическое состояние человека, воспринимающего шум, именно этот 

фактор затрудняет определение данного понятия, а также определение мер по 

борьбе с ним. 

Исследования Н. А. Козелько, старшего преподавателя кафедры экологи-

ческой медицины и радиобиологии МГЭИ, им. А. Д. Сахарова БГУ, показали, 

что уровень тревожности, уровень агрессивности и раздражительности, среди 

учащихся общеобразовательных школ и гимназии, располагающихся вблизи 

шумных улиц города Минска гораздо выше, чем в других местах города. 

Наиболее шумными местами в г. Минске считаются проспекты Рокоссовского, 

Независимости, Жукова, Партизанский, Дзержинского, Пушкина. Наиболее ти-

хие места – район Запада [3]. 

По результатам опроса 313 респондентов была проанализирована склон-

ность к раздражению обучающихся (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень раздражительности у обучающихся в учреждениях образования  

г. Минска [3]. 

Раздражение выражается в виде склонности реагировать на воздействие 

слабой силы, проявляющееся повышенной возбудимостью, а также негативны-

ми эмоциями, такими как: гнев, грубость, вспыльчивость. Анализ результатов 

психодиагностического исследования показал, что у обучающихся всех учре-

ждений образования отмечается повышенный уровень агрессивности (от 50 до 

71 балла) (рис. 2). 

 



317 
 

 
 

Рисунок 2 – Уровень агрессивности у обучающихся в учреждениях образования  

г. Минска [3]. 

 

Так как средние специальные и высшие учебные заведения располагаются 

в районах с повышенной нагрузкой автотранспорта и высоким уровнем шума, 

значит и студенты испытывают высокую шумовую нагрузку, что приводит к 

подобным последствиям. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 г. № 115 утверждены действующие санитарные нормы, правила и 

гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» 

[1]. Согласно Приложению 2 максимальный уровень звука в жилых комнатах с 

7-00 до 23-00 должен быть 55 дБ, а с 23-00 до 7-00 соответственно 45 дБ. На 

территории жилой застройки максимальный уровень звука с 7-00 до 23-00 дол-

жен быть 70 дБ, а с 23-00 до 7-00 в пределах 60 дБ. На территориях, прилегаю-

щих к зданиям больничных организаций с 7-00 до 23-00 максимальный уровень 

звука должен быть 60 дБ, а с 23-00 до 7-00 не более 50 дБ [2]. 

Однако уже при выходе из помещения молодежь сталкивается с достаточ-

но высоким уровнем шума в городе, и наиболее распространенным источником 

является транспорт. Как показали исследования С.Э. Марковского «Шумовое 

загрязнение города Минска» за последнее время уровень шума, производимый 

одним только транспортом, увеличился на 12–14 дБ. Результатом работы стало 

то, что все исследуемые территории имели уровень шума превышающий пре-

дельно допустимый [6]. 

Наиболее высокие показатели риска для здоровья от воздействия транс-

портного шума характерны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. По мере увеличения возраста от 10 до 35 лет уровень риска оценива-

ется как средний, от 40 до 45 лет – как высокий, от 50 до 70 лет –  как экстре-

мальный [4]. 

На вышеперечисленных улицах риск для здоровья городского населения 

при существующих уровнях шума от автомобильного транспорта превышает 

допустимые величины. Следует отметить, что максимальная нагрузка прихо-
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дится на утреннее время (7-30–8-00) и вечернее (16-30–17-30). Такая шумовая 

нагрузка связана с тем, что жители города едут на работу и обратно. 

В зимнее время на дорогах увеличивается шумовая нагрузка (до 90 дБ). 

Это объясняется особенностями работы двигателя внутреннего сгорания в зим-

ний период времени.  

 

 
 

Рисунок 3 – Изменения в организме человека в зависимости от уровня шума [6]. 

 

Шум сопровождает человека не только в дневное, но и в ночное время, что 

приводит к расстройствам сна. Неожиданные и непродолжительные громкие и 

резкие звуки от клаксона автомобиля или сигнализации в вечерние и ночные 

часы в то время, когда человек засыпает, мешают нормальному отдыху и вос-

становлению сил, снижают глубину и продолжительность сна, нарушают соот-

ношения между его фазами. 

С действием шума связан рост нервных, сердечно-сосудистых заболева-

ний, язвенной болезни, развитие тугоухости. Шум оказывает вредное воздей-

ствие на центральную нервную систему, вызывая переутомление и истощение 

клеток коры головного мозга. Понижается внимание, нарушается координация 

движений, ухудшается работоспособность [4]. 

Шум способен увеличивать содержание в крови таких гормонов стресса, 

как кортизол, адреналин и норадреналин даже во время сна. Чем дольше эти 

гормоны присутствуют в кровеносной системе, тем выше вероятность, что они 

приведут к опасным для жизни физиологическим проблемам [3–6]. 

Выводы. На сегодняшний день в Республике Беларусь понятие явления 

«шум» входит в состав определения «загрязнение окружающей среды», закреп-

ленного в Законе Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об 

охране окружающей среды» (на 01.04.2021 действие Закона приостановлено). 

Однако мер профилактики шумового загрязнения не разработано. Более того, 
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превышение уровня шума на данный момент не считается преступлением, что 

требует совершенствования законодательства в данной сфере. 

Наличие научно-обоснованных гигиенических нормативов позволит Мини-

стерству здравоохранения Республики Беларусь разработать систему монито-

ринга и контроля шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей. 
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Введение. Что такое здоровье? Издавна с этим понятием люди связывали и 

продолжают связывать свое благополучие, счастье, возможность полноценно 

жить и трудиться, растить здоровых детей. Живя и трудясь, мы изменяем приро-

ду, а окружающая среда воздействует на нас. Однако нельзя допустить, чтобы за 

достижения цивилизации человек платил своим здоровьем. Сегодня нет сомне-

ний в том, что окружающая среда и здоровье человека – неразделимые понятия. 

Ведь природа – это необходимая среда обитания для нас, людей, так что же такое 

здоровье? Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения, 

здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благо-

получия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков [1]. 

Целью исследования является формирование экологического мировоззрения 

и понимания зависимости здоровья молодежи от состояния окружающей среды. 

В Большой медицинской энциклопедии здоровье определяется как «состо-

яние человеческого организма, при котором функции всех его органов и систем 

уравновешены с внешней средой и отсутствие каких-либо болезненных изме-

нений». Здоровье – это достаточно сложное явление, характерные и значимые 

стороны которого не могут быть кратко и однозначно выражены. Здоровье 

можно рассматривать в нескольких аспектах: физическое здоровье, психиче-

ское здоровье, моральное здоровье, социальное здоровье и др. Здоровье челове-

ка является показателем состояния окружающей среды, результатом влияния 

природных факторов [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C


321 
 

Анализ научных источников свидетельствует о тенденции ухудшения здо-

ровья людей в глобальном масштабе. Известно, что каждый человек сам дол-

жен нести ответственность за свое здоровья, объективная реальность доказыва-

ет обратное. Сейчас среди подростков и молодежи наблюдается безответствен-

ное отношение к здоровью. Молодежь – это существенный потенциал обще-

ства. Поэтому важно представлять нынешнее состояние здоровья молодежи, 

факторы, влияющие на него. 

Результаты исследования. В своей работе мы рассмотрели экологические 

факторы, влияющие на здоровье человека. 

Одной из причин ухудшения здоровья является плохое состояние окружа-

ющей среды. Любые изменения в природных системах Земли влияют на каче-

ство воды, которую мы пьем, и воздуха, которым мы дышим, на нашу уязви-

мость и подверженность стихийным бедствиям. Эти изменения широко распро-

странены, затрагивая практически все природные системы на Земле. Они как 

прямо, так и косвенно влияют на развитие большинства заболеваний. 

Влияние окружающей среды. Загрязнение земной поверхности, гидросфе-

ры, атмосферы и Мирового океана оказывает сильное влияние на состояние 

здоровья людей. Эффект «озоновой дыры» способствует образованию злокаче-

ственных опухолей, загрязнению атмосферы, что приводит к ухудшению со-

стояния дыхательных путей, а загрязнение вод – к ухудшению пищеварения, 

все это ведет к ухудшению общего состояния здоровья человечества, сокраще-

нию продолжительности жизни. 

Ухудшение окружающей среды медленно, но неуклонно создает угрозу 

безопасности человека. К угрозам относятся: повышенная подверженность ин-

фекционным заболеваниям, нехватка воды и продовольствия, стихийные бед-

ствия, массовое перемещение населения. В совокупности они могут представ-

лять серьезнейшую проблему общественному здравоохранению, с которой че-

ловечество когда-либо сталкивалось [3]. 

Например, изменение климата, деградация земель и истощение водонос-

ных горизонтов серьезно влияют на сельскохозяйственное производство, явля-

ющееся одним из основных факторов, определяющих состояние питания и здо-

ровья населения. Происходят и другие изменения в окружающей среде, кото-

рые непосредственно влияют на здоровье человека. Эти изменения включают 

повышение температуры, которое вызывает температурный стресс, респира-

торные проблемы и ухудшение состояния водных экосистем, что приводит к 

болезням, передающимся через воду. 

Последствия негативных влияний на экосистемы могут усугубляться из-

менениями в других системах и процессах (размножение бактерий, распростра-

нение векторных вирусов, снижение качества и доступности водных ресурсов). 

Значительные изменения в состоянии здоровья и появление новых заболеваний 

требуют понимания ситуации и принятия решений при реализации экологиче-

ской политики в области здравоохранения [4]. 

Что касается экологии, как фактора воздействия на здоровье человека, то 

при оценке степени его воздействия важно учитывать масштабы экологическо-

го загрязнения: 
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• глобальное загрязнение окружающей среды – проблема человеческого 

общества, но для отдельного человека она не является особенно опасной; 

• региональное загрязнение окружающей среды – беда для жителей регио-

на, но в большинстве случаев не очень опасна для здоровья одного конкретного 

человека; 

• местное загрязнение окружающей среды – представляет серьезную опас-

ность как для здоровья населения отдельного города/района в целом, так и для 

каждого конкретного жителя этой местности [1, 5]. 

Следуя данной логике, легко установить, что зависимость здоровья чело-

века от загрязненного воздуха конкретной улицы, на которой он живет, выше, 

чем от загрязнения местности в целом. Однако самое сильное влияние на здо-

ровье человека оказывает экология его дома и рабочего помещения. Ведь около 

80 % нашего времени мы проводим в зданиях. Но воздух в помещениях, как 

правило, сухой, имеет значительную концентрацию химических загрязнителей: 

по содержанию радиоактивного радона – в 10 раз превышающую допустимые 

значения (на первых этажах и в подвалах – возможно и в сотни раз); по 

аэроионному составу – в 5–10 раз. 

Выводы. Здоровье – естественная жизненная ценность для каждого челове-

ка, занимающая верхнюю ступень в иерархической системе ценностей. Эколо-

гия оказывает сильное влияние на здоровье всего человечества, в том числе на 

перспективную возрастную группу населения – молодежь. Человеческая дея-

тельность, ухудшающая состояние окружающей среды, негативно воздействует 

и на самого человека. Загрязнение воздуха ведет к прогрессированию заболева-

ний, таких как астма, рак легких, желудочковая гипертрофия, болезни Альц-

геймера и Паркинсона, психологические осложнения и т.д. Длительное воздей-

ствие вредных веществ на человека являются основными причинами сокраще-

ния продолжительности жизни. 

Таким образом, в настоящее время феномен здоровья как ценный капитал 

и как выигрышные инвестиции в будущее, актуализируется. Но, прежде всего, 

человек сам должен осознать, что может и должен жить качественной, полно-

ценной жизнью и создавать для этого необходимые условия. 
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Введение. Необходимым условием обеспечения социально-экономического 

и других видов развития государства является инвестирование в здоровье де-

тей. Забота о детях – это вклад в будущее общества, как граждане они имеют 

право на сохранение и защиту здоровья. Следует отметить, что многие между-

народные соглашения содержат концептуальные основы по защите детей от не-

благоприятных экологических факторов [5, c. 1]: 

• декларация лидеров в области охраны окружающей среды стран «боль-

шой восьмерки» по окружающей среде и здоровью детей (1997 г.); 

• утверждение Программой развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) положения о том, что здоровье детей – одно из основных прав чело-

века, а также детерминанта и индикатор экономического и социального разви-

тия (1999 г.) [1]; 

•  декларация, принятая на третьей конференции на уровне министров по 

окружающей среде и охране здоровья ВОЗ, призывающей политиков обратить 

внимание на права детей, их особую уязвимость и на необходимость реагиро-

вания на возникающие проблемы, связанные с состоянием окружающей среды 

(WHO RegionalOfficeforEurope, 1999); 

•  декларация тысячелетия, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

(United Nations, 2000а) [1]; 

•  корпоративная стратегия и генеральная программа работы ВОЗ на 2002–

2005 гг., которые содержат обязательства этой организации поддерживать 

включение вопросов охраны здоровья в качестве важных разделов политики в 

области социального и экономического развития, а также охраны окружающей 

среды. 
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Эти документы являются гарантией того, что дети будут расти и жить в 

здоровой окружающей среде. 

Обзор литературных источников. Поскольку любое общество нуждается в 

здоровом поколении, проблеме изучения факторов, которые оказывают нега-

тивное влияние на здоровье молодежи, уделяется внимание не только в рамках 

научных статей, но и на правовом уровне. Об этом свидетельствуют правовые 

акты, которые были перечислены во введении статьи. 

Что касается научных работ в данной сфере, то среди них можно отметить 

таких авторов, как В. Ю. Башкирова, А. В. Боева, Л. А. Зимина, А. Ю. Липовка, 

Э. И. Савко, А. Щеголев [2–5]. 

Цель исследования – анализ факторов, оказывающих негативное влияние 

на здоровье молодежи и возможностей минимизации их влияния. 

Задачи исследования: классифицировать негативные факторы; определить 

наиболее уязвимые места их воздействия. 

Основное изложение материала. Следует отметить, что факторы риска в 

пределах отдельных стран и между странами различны, что связано с диамет-

ральными экономическими стандартами и политикой, которую проводит то или 

иное государство. Помимо тех стран, где дети имеют такие блага, как: каче-

ственные продукты, чистая питьевая вода, профилактическая и лечебная по-

мощь, достойные жилищные условия, встречаются и те, где крайне высоки та-

кие факторы риска, как разрушение системы социальной защиты, ослабление 

общественных связей и систем общественного здравоохранения, повышение 

уровня загрязнения и ухудшение физической окружающей среды. 

В связи с этим важным являлось создание плана «Окружающая среда и 

здоровье детей» [5, c. 3]. Он был разработан для уменьшения уровня воздей-

ствия на детей неблагоприятных экологических факторов. Эти факторы могут 

быть различны (биологические, экономические, социальные). Политика в обла-

сти окружающей среды и здоровья, которая направлена на защиту детей, также 

должна распространяться и на женщин репродуктивного возраста. 

К биологическим факторам относятся [5, c. 5]: 

1. Критические периоды чувствительности организма человека в процессе 

роста и развития. 

Организмы в период роста и развития характеризуются высокой хрупко-

стью и особенной чувствительностью. Возможность нервной системы к восста-

новлению ограничена, что впоследствии может приводить к необратимой дис-

функции. По этой причине воздействие некоторых внешних раздражителей в 

период роста и развития может оказать неблагоприятное воздействие на орга-

низм, и, соответственно, негативно отразиться на здоровье, что является причи-

ной врожденных дефектов и нарушений нервной системы; 

2. Несовершенство метаболизма. 

Механизмы обмена веществ у детей (особенно в раннем возрасте) не 

сформированы, поэтому детский организм обладает более низкой способно-

стью обезвреживать и выводить химические вещества в сравнении со старшим 

возрастом; 

3. Более высокий уровень воздействия. 
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Дети в большей степени подвержены воздействию вредных экологических 

факторов относительно единицы массы или поверхности тела. Это обусловлено 

рядом причин. Например, в пересчете на массу тела дети потребляют больше 

воздуха, воды и пищи, нежели взрослые, также у детей в кишечнике повышена 

абсорбция многих химических веществ. И одной из самых бытовых причин яв-

ляется то, что дети подвергаются большому воздействию токсических веществ, 

когда «исследуют мир» (ползают по полу, берут в рот различные предметы); 

4. Экспозиция к загрязнителям окружающей среды в начале жизни имеет 

долгосрочные последствия. 

Этот аспект следует понимать, исходя из того, что у детей впереди больше 

лет жизни, чем у взрослых, а, соответственно и больше времени на развитие 

хронических заболеваний, которые могут быть вызваны неблагоприятными 

факторами [5, c. 6]; 

5. Множественное воздействие. 

Влияние нескольких факторов может выступать суммарно и накапливать-

ся. Воздействие на детский организм может оказываться от одного и того же 

химического вещества, но из различных источников (совокупное воздействие), 

или дети могут попадать под влияние одновременно нескольких веществ, кото-

рые имеют схожий механизм действия (кумуляция воздействия). 

Что касается экономических, социальных, психосоциальных факторов, то 

следует отметить, что чувствительность детского организма высока к воздей-

ствию вредных внешних факторов окружающей среды. А их взаимодействие в 

совокупности может привести к кумулятивным эффектам в отношении здоро-

вья. Необходимо отметить, что разница влияния различных факторов зависит и 

от их воздействия, которое можно снизить посредством превентивных и про-

филактических мероприятий (правильное питание, предупреждение курения и 

употребления алкоголя и другие). 

Некоторые экологические факторы риска, которым подвержены дети, дей-

ствуют весьма специфическими путями и вызывают специфические нарушения 

здоровья [5, c. 8]. Однако большинство этих нарушений являются комбиниро-

ванным результатом влияния многих экологических рисков и их взаимодей-

ствия с социальными и экономическими факторами. Понимание этого позволит 

определить влияние каждого фактора на здоровье ребенка, и как результат даст 

возможность разработать необходимые механизмы защиты детского организма. 

К экологическим факторам, оказывающим влияние на здоровье детей, относят-

ся [5, c. 11]: 

плохое качество воздуха внутри помещений; 

загрязнение атмосферного воздуха [4]; 

плохое водоснабжение и неадекватные санитарно-гигиенические удобства; 

неадекватное питание; 

микробиологическая контаминация пищевых продуктов; 

неадекватные стандарты строительства и небезопасные материалы для из-

готовления игрушек и оборудования для игр; 

микроклиматические факторы (сырость, неадекватное освещение, не отве-

чающее необходимым требованиям оборудование); 
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ионизирующее и ультрафиолетовое излучение; 

шум; 

транспорт и используемые виды передвижения. 

Выводы. Последствия воздействия на здоровье экологических факторов 

риска до конца не изучены [5, c. 12]. В ряде случаев причинно-следственные 

связи еще нуждаются в исследовании. Даже если такие связи точно установле-

ны, величина эффекта в отношении здоровья может быть неизвестна; это обу-

словливает многофакторную природу большинства заболеваний человека и за-

трудняет установление точного вклада каждого фактора в развитие болезни. 
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В данной статье говорится о проблемах влияния экологии на здоровье молодежи, которые 

являются актуальными в наше время. Взаимодействуя с окружающей средой, человек обес-

печивает себе комфортные условия жизни, но при этом неизбежно подвергает здоровье раз-

личным угрозам. Изучение влияния экологии на здоровье очень важно для того, чтобы выра-

ботать оптимальные стратегии поведения в данной сфере. 

The problem of the influence of ecology on the health of the youth is one of the most important in 

our time. Interacting with the environment, people provide with comfortable living conditions, but 

at the same time inevitably exposed to health threats. The study of the impact of ecology on health 

is very important in order to develop optimal strategies for behavior in this area. 

 

Ключевые слова: экология; здоровье; молодежь; окружающая сред; заболевания. 

Keywords: ecology; health; the youth; environment; illnesses. 

 

Введение. Экология – это наука, которая изучает взаимодействие людей с 

окружающим миром и отношения, возникающие в результате этого взаимодей-

ствия. Актуальность экология получила в период всплеска народонаселения 

планеты, когда проблемы среды обитания и беспокойство за здоровье рассмат-

ривались как фактор выживания всего человечества. В настоящее время вопро-

сами здоровьясбережения обеспокоены не только ученые и исследователи, но и 

обычные граждане, т.к. резкие трансформирования в экологии влекут за собой 

серьезные изменения в структуре заболеваемости населения. 

Особенность негативных экологических факторов состоит в том, что они 

воздействуют на среду проживания людей в течение длительного времени, та-

ким образом, подвергая организм человека опасности получить высокую кон-

центрацию вредных веществ. Стоит отметить, что на сегодняшний день именно 

такая проблема недостаточно изучена, поэтому исследования в данном направ-

лении являются важными. 

Можно выделить следующие причины, по которым взаимосвязь экологии 

со здоровьем является актуальной и вызывает повышенный интерес. Например, 

«традиционные» болезни приобретают изменчивость, возникают новые формы 

патологий. К ним можно отнести так называемые «болезни цивилизации», воз-

никающие по причине гиподинамии, избыточного веса или недостаточного пи-
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тания. А также, такие как: стресс, депрессия, сердечно-сосудистые и онкологи-

ческие заболевания, аллергии и, самые коварные на сегодняшний день, заболе-

вания органов дыхания. Современный человек испытывает воздействие новых 

физических и химических факторов, которых ранее не было в природе, таких, 

как ионизирующая радиация, электромагнитные волны, ультразвук, вибрация, 

аэрозоли, высокие шумовые нагрузки. Из-за широкого развития промышленно-

сти и производства воздух, вода и почва страдают от регулярных выбросов ток-

сических веществ, что приводит к загрязнению окружающей среды и соответ-

ственно негативно сказывается на здоровье человека [1–4]. 

Переход к индустриализации был, несомненно, очень важным для всего 

человечества и последние 100 лет развитие в этой области не прекращалось. 

Автоматизация труда, появление промышленных предприятий, внедрение ма-

шин и другой техники позволило человечеству сделать большой шаг на пути к 

совершенствованию и развитию. Однако цена этого шага – целый ряд экологи-

ческих факторов, вредящих окружающей среде и самому человеку. 

Как на человека влияет экология, так на экологию влияет и человек. Очень 

важно понимать вовлечение молодежи в решение экологических проблем, что-

бы оценить дальнейшие перспективы исследований в этой области. 

Поэтому на сегодняшний день окружающая среда и ее связь со здоровьем 

человека является одной из самых актуальных проблем. 

Цель работы: проанализировать воздействие экологических факторов на 

здоровье молодежи. 

Задачи работы: 

1. Изучить литературу по теме воздействия экологии на здоровье молодежи. 

2. Определить отношение молодежи к проблеме экологии. 

3. Выявить влияния экологии на здоровье. 

Методика исследования. Анкетный опрос. Для того чтобы изучить отно-

шение молодежи к экологии, было опрошено 60 студентов Белорусского госу-

дарственного университета (БГУ), обучающихся на факультете философии и 

социальных наук и проживающих в различных населенных пунктах Беларуси. 

Среди которых: Минск, Гомель, Горки, Столин, Могилев. Возраст молодых 

люде – от 17 до 20 лет, из которых – 78,9 % девушки и 21,1 % – юноши. 

Результаты исследования. Условно, предоставленный респондентам во-

просник, можно разделить на три блока: 

1. Осведомленность в области экологии и личное отношение участников к 

экологии; 

2. Удовлетворенность состоянием окружающей среды; 

3. Меры, предпринимаемые участниками исследования, направленные на 

изменение экологической ситуации. 

В результате исследования получились следующие данные: 

63,2 % – опрошенных считают свои знания в области экологии достаточ-

ными, 36,8 % – не считают себя хорошо осведомленными. 

94,7 % – хотели бы улучшить свои знания в области экологии, а 5,3 % –

предполагают, что владеют всей необходимой информацией по данному вопро-

су (рис. 1 и 2 соответственно). 
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Рисунок 1 – Осведомленность студенческой молодежи знаниями в области экологии 

 
Рисунок 2 – Студенты, желающие улучшить свои знания в области экологии и 

владеть всей необходимой информацией по данному вопросу 

 

Таким образом, все участники исследования считают важным иметь эколо-

гическую грамотность, большинство респондентов оценивает свои знания в об-

ласти экологии как достаточные. 

На вопрос о том, волнуют ли их глобальные экологические проблемы, 

только 52,6 % ответили утвердительно, 10,5 % – молодежи индифферентны к 

экологическим проблемам планеты, а 36,9 % – имеют прогрессивное мышление 

по данной теме (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Беспокойство студентов на глобальные экологические проблемы 
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На вопрос «Удовлетворены ли Вы состоянием населенного пункта, в кото-

ром проживаете с точки зрения экологии?». 63,2 % молодежи ответили, что не 

удовлетворены, 26,3 % – проявляют экологическую незрелость, т.к. равнодуш-

ны к среде своего проживания, и 10,5 % – не удовлетворены (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Удовлетворенность состоянием экологии населенного пункта,  

в котором проживаете 

 

Основная проблема, которая волнует респондентов – это отсутствие воз-

можности сортировки мусора, а также недостаточное количество мусорных ба-

ков. Также участники отмечали такие проблемы, как большое количество про-

мышленных предприятий, загрязнение окружающей среды посредством вы-

хлопных газов, грязь на улицах.  

В качестве глобальных экологических проблем студенты чаще всего отме-

чали загрязнение воздуха и водоемов, нерациональное использование природ-

ных ресурсов, широкое использование продуктов, не подлежащих вторичной 

переработке, а также угроза глобального потепления. Примечательным оказа-

лось то, что все респонденты согласились с утверждением о том, что планета 

находится под угрозой экологической катастрофы. 

78,9 % участников указали на то, что они принимают меры, направленные 

на улучшение уровня экологии. 15,8 % – равнодушны к проблеме окружающей 

среды, а 5,3 % – не видят возможностей для улучшения экологии (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Прием мер студентами по улучшению экологии 

 

Среди таких мер, респонденты чаще всего выделяли: поддержание порядка 

с их стороны в общественных местах, сортировку мусора, использование про-

дуктов вторичной переработки и попытки минимизировать потребление элек-
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троэнергии, воды, упаковок и тары, изготовленных из пластика и других мате-

риалов, которые не поддаются вторичной переработке. 

Выводы. Опрос показал, что современная молодежь в большинстве обес-

покоена экологическими проблемами. Студенты интересуются экологией, 

осведомлены о глобальных экологических проблемах, а также замечают те 

проблемы, которые характерны именно для их города или региона. К сожале-

нию, зачастую поддержание уровня экологии оказывается невозможным даже 

при желании людей. Это может быть, например, при отсутствии контейнеров 

для сортировки мусора или нехваткой урн в общественных местах. 

Человек с каждым годом вынужден все больше и больше приспосаблива-

ется к жизни на планете в условиях ухудшения экологической обстановки, под-

тверждение тому – огромное количество изобретений и бесчисленные попытки 

улучшить условия своей жизни. При этом человек неизбежно расходует богат-

ства природы и пагубно влияет на состояние окружающей среды, что со време-

нем однозначно отображается на его здоровье. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Быстрых, В. В. Оценка канцерогенного риска в связи с антропогенным загрязнением 

атмосферного воздуха / В. В. Быстрых, В. М. Боев, Е. Л. Борщук // Гигиена и санитария. – 

1999. – № 1. – С. 8–10. 

2. Новичкова, Н. И. Гигиеническая безопасность и здоровье населения в регионах Рос-

сии / Н. И. Новичкова, В. А. Медик, Г. А. Александрова // Научные труды Федерального 

научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана. – Вып. 9. – М., 2003. – С. 320–322. 

3. Онищенко, Г. Г. Санитарно-эпидемиологическое благополучие детей и подростков: 

состояние и пути решения / Г.Г. Онищенко. – М., 2006. – 87 с. 

4. Стунеева, Г. И. Состояние и здоровье молодежи в современных условиях / Г. И. 

Стунеева, В. А. Кирюшин // Гигиеническая наука и практика в решении вопросов обеспече-

ния санэпидблагополучия населения // Научные труды Федерального научного центра гиги-

ены им. Ф. Ф. Эрисмана. – Вып. 8. – Липецк, 2003. – С. 614 – 617. 

 

Klimovats13@mail.ru 



332 
 

УДК 504.03 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Гомоля Александр Александрович, Редченко Даниил Олегович,  

факультет производственного менеджмента и маркетинга, 3 курс, 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы  

при Главе Донецкой Народной Республики» ДНР, г. Донецк 

 

Научный руководитель: Мирошниченко В. В., 

старший преподаватель кафедры физического воспитания 

 
В данной статье показана экологическая обстановка в Донецком регионе, ее влияние на здо-

ровье молодежи. Рассмотрен рост числа заболеваний среди молодежи, связанный с экологи-

ей Донецкой Народной Республики. 
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young people. The growth of diseases related to the ecology of the Donetsk People's Republic is 

also reflected. 
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Введение. Донецкий регион является крупным промышленным регионом, в 

котором функционирует большое количество различных предприятий – по до-

быче горных пород, по производству черной, цветной металлургии, строитель-

ных материалов, химических веществ. Функционирование данных предприятий 

не обходится без загрязнения окружающей среды – появляются терриконы, 

происходит выброс вредных, ядовитых газов в атмосферу, в водоемы сливают 

сточные воды. Вследствие чего, экология значительно ухудшается. 

Кроме того, последние семь лет на Донбассе ведутся военные действия, 

которые в свою очередь также негативно влияют на экологию. 

Обзор литературных источников. Во многих интернет источниках пред-

ставлена статистика изменения экологии за последние годы. Исходя из этих дан-

ных, можно сказать, что экологическая ситуация на Донбассе крайне негативна. 

К примеру, шахтные терриконы негативно влияют на экологию – они пери-

одически горят, тем самым выбрасывая в атмосферу огромное количество ядо-

витых газов; повышается радиационный фон. Предприятия черной и цветной ме-

таллургии также в процессе производства выбрасывают в атмосферу большое 

количество пыли и газа, плотность которых составляет около 70 тонн на 1 кв. км. 

В структуре вредных выбросов преобладает оксид углерода, на долю которого 

приходится почти 28,8 % всех выбросов, сернистый ангидрид (диоксид серы) – 

21,3 %, пыль – 15 % и легкие органические соединения – 13 % [1]. 

Предприятия горной и металлургической отрасли также являются основ-

ными загрязнителями водных объектов. 
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Техногенному воздействию подвергаются огромные территории – от Дона 

до Днепра, на которых расположено более сотни угольных шахт, из которых на 

сегодняшний день работают единицы. Но они ежегодно сбрасывают шахтные 

воды в больших объемах, загрязненные минеральными солями, взвешенными 

веществами и бактериальными примесями. С наступлением военных действий 

на Донбассе большая часть шахт были выведены из эксплуатации, на данный 

момент они являются заброшенными и также несут угрозу экологии – большая 

часть выработок затоплены, а это ведет к ухудшению качества грунтовых вод, 

способствует заболачиванию и засаливанию грунта. Из-за затопленных вырабо-

ток, поверхность территории может оседать, что влечет за собой разрушение 

построек и зданий [2]. 

Помимо этого, основными загрязнителями грунта являются: 

1) физико-химические, механические и биохимические процессы, обу-

словленные угледобычей, углеобогащением, углепереработкой, промышлен-

ным и бытовым сжиганием углей, другими производствами, потребляющими 

угли Донбасса; 

2) техногенные процессы, обусловленные производствами Донецкого ме-

таллургического завода – доменным, сталеплавильным, прокатным, а также пе-

реработкой промышленных отходов и др.; 

3) техногенные процессы, обусловленные металлургическим производ-

ством по вторичной переработке цветных металлов. 

Немаловажной причиной ухудшения экологии является вооруженный 

конфликт на Донбассе, в результате которого пострадало 17 % лесов и 24 % 

степей региона. Все они были уничтожены пожарами и обстрелами. Военные 

действия привели к разрушению целостных природных ландшафтов, загрязне-

нию воды, почв, атмосферного воздуха, уничтожению биоресурсов [1]. 

Цель и задачи исследования. Цель – определить влияние нынешней эколо-

гической ситуации на рост числа заболеваний среди молодежи республики. 

Задачи: 

1. Провести социологический опрос среди молодежи Донецкой Народной 

Республики о развитии заболеваний, связанных с экологической ситуацией. 

2. Предложить идеи по улучшению экологической ситуации на Донбассе. 

Результаты исследования. В результате ухудшения экологической ситуа-

ции на Донбассе в последнее время у населения стало чаще ухудшаться состоя-

ние здоровья. Больше всего проблемы со здоровьем стали появляться у детей и 

молодежи. 

К примеру, высокий уровень загрязнения воздуха может существенно 

ухудшать функцию легких и вызывать обострения бронхиальной астмы и 

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), а также повышать риск 

развития рака легких. Загрязнение воздуха также увеличивает риск острых сер-

дечно-сосудистых осложнений и развития заболеваний коронарных артерий. 

Сточные воды промышленности недостаточно очищенные, содержат тя-

желые металлы, радиоактивные элементы, полициклические ароматические уг-

леводороды, фенолы и т.д. 
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К тяжелым металлам относятся такие как свинец, медь, цинк, никель, кад-
мий, кобальт, сурьма, висмут, ртуть, олово, ванадий, хром, железо, марганец и 
другие. Они содержатся в воде, превышают плотность 8000 кг/куб.м. Многие из 
них способны вызвать серьезные заболевания внутренних органов, а также зло-
качественные новообразования. 

В сельскохозяйственном производстве широко используются минеральные 
удобрения. Это способствует повышению урожая, в то же время приводит к 
увеличению концентрации нитратов, фосфатов и калия в почвах и водных объ-
ектах. Нитраты попадают в организм человека с водой, а также с фруктами и 
овощами. До 65 % нитратов в пищеварительном тракте человека превращаются 
в нитриты, которые попадают в кровь и ткани организма. 

Специфическое действие нитритов проявляется в образовании метгемо-
глобина, который не способен переносить кислород к органам и тканям. Это 
вызывает нарушение транспортной функции крови, угнетает ферментные си-
стемы, регулирующие тканевое дыхание [3]. 

В результате проведения социологического опроса среди молодежи Донец-
кой Народной Республики, выяснилось, что 40 % респондентов довольны эколо-
гической ситуацией. Они не имеют проблем со здоровьем. 25 % респондентов 
имеют проблемы с дыхательной системой (в большинстве случаев – обострение 
бронхиальной астмы). У 18 % респондентов есть проблемы с сердечно-
сосудистой системой, а у остальных 17 % – есть злокачественные образования. 

Выводы. В Донецкой Народной Республике и регионах в связи с издерж-
ками производства в развитых тяжелой промышленности и сельском хозяйстве, 
а также в связи с последствиями военных действий – экологическая ситуация 
остается очень сложной. На данный момент атмосфера загрязняется выбросами 
вредных газов и пыли, водоемы – сточными водами, грунт – фосфатами, соля-
ми, минеральными удобрениями. Помимо этого, в результате военных действий 
на Донбассе леса и степи уничтожаются вследствие пожаров и обстрелов. 

Для улучшения экологической обстановки, необходимо применить комплекс 
мер и мероприятий. Например, установить на предприятиях фильтры для сниже-
ния выбросов в атмосферу, озеленить шахтные терриконы или заполнить ими пу-
стые шахтные выработки для предотвращения затопления и проседания почвы. 

Сельскому хозяйству необходимо сократить использование минеральных 
удобрений и фосфатов. Также необходимо прекратить военные действия на 
Донбассе. 

Выполнив данные меры можно значительно улучшить экологическую си-
туацию в Донецкой Народной Республике и тем самым сократить рост числа 
заболеваний, особенно среди молодежи. 
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Уводзіны. Агляд літаратурных крыніц. З прычыны асаблівай актуальнасці і 

распаўсюджанасці праблемы ёй надаецца шмат увагі сярод даследчыкаў розных 

галін навукі з усяго свету. Сярод іх можна вылучыць В. В. Тараканаву, 

Н. Г. Салаўёва, Э. І. Саўко, Н. А. Таніну, Т. В. Пазнееву. 

Мэта даследавання – вывучэнне канкрэтных фактараў, якія уплываюць на 

здароўе моладзі.  

Задачы даследавання: разгледзець, наколькі экалагічныя праблемы ў 

Рэспубліцы Беларусь уплываюць на здароўе моладзі; вылучыць шляхі 

паляпшэння здароўя моладзі праз фарміраванне ў яе экалагічна пазітыўных 

звычак. 

Выникі даследванняў. Здароўе чалавека – натуральны стан арганізма, які 

характарызуецца яго ўраўнаважанасцю з навакольным асяроддзем і адсутнасцю 

якіх-небудзь паталагічных змен ці хвароб. У адпаведнасці са Статутам 

Сусветнай арганізацыі аховы здароўя (1946 г.), «валоданне найвышэйшым 

дасягальным узроўнем здароўя з'яўляецца адным з асноўных правоў кожнага 

чалавека» [3]. На ажыццяўленне гэтага права ў канчатковым выніку накіравана 

велізарная маса намаганняў як індывіда, так і грамадства, дзяржавы. Аднак 

часцяком гэтая глабальная па сваіх маштабах задача, быўшы падзеленай на 

маленькія часткі, этапы, не бярэцца пад увагу выканаўцамі гэтага плана на 

сваім канкрэтным участку. Здаўна чалавек стараўся максімальна 

выкарыстоўваць розныя рэсурсы ў сваіх інтарэсах, сабе на карысць. Узнікненне 

тэхнічнага прагрэсу павысіла эфектыўнасць выкарыстання прыродных рэурсаў. 

Ён стаў настолькі магутным фактарам уздзеяння на прыроду, што ўсё часцей 

падпарадкоўвае сабе  многае з таго, чаму быў прызваны служыць. Дыялектыка 

гэтых супярэчнасцяў была празорліва адзначана яшчэ Ф. Энгельсам, які пісаў: 

«Не будзем занадта спакушацца нашымі перамогамі над прыродай. За кожную 



336 
 

такую перамогу яна нам помсціць. Кожная з гэтых перамог мае, праўда, у пер-

шую чаргу тыя наступствы, на якія мы разлічвалі, але ў другую і трэцюю зусім 

іншыя непрадбачаныя наступствы, якія вельмі часта знішчаюць значэнне 

першых» [5]. 

Асноўнае выкладанне матэрыялу. За апошнія 100–150 гадоў жыццё 

звычайнага чалавека змянілася невымяральна больш, чым за 23 тысячы гадоў 

да гэтага. Ужо з сярэдзіны мінулага стагоддзя праблема забруджвання 

навакольнага асяроддзя выходзіць на галоўныя пазіцыі парадку дня. Небывалае 

развіццё вытворчых сіл, назапашванне ведаў, якія дазволілі людзям асвойваць 

космас, кіраваць энергіяй атама, пранікаць у нетры, уплываць на водную і 

паветраную стыхію планеты далі чалавеку каласальную сілу і знізілі 

магчымасць прыроды да самааднаўлення. Канфлікт грамадства з прыродай у 

планетарным маштабе нарастае, і ўсё часцей чалавек – адначасова і вінаваты, і 

ахвяра гэтага канфлікту. Экалагічная сітуацыя ў Рэспубліцы Беларусь выклікая 

вялікую трывогу. Перш за ўсё, гэта звязана з наступствамі аварыі на 

Чарнобыльскай АЭС. Яна пакінула глыбокі трагічны след у гісторыі нашай 

краіны, прынесла мноству людзей няшчасце, стаўшы прычынай страты здароўя 

і нават жыцця. Пераадоленне яе наступстваў запатрабавала (і патрабуе да гэтага 

часу) вялікіх сіл і сродкаў. Спецыялісты прыраўноўваюць выбухі на 

Чарнобыльскай АЭС да 300 бомбаў, скінутых на Хірасіму. 70 % 

радыеактыўных забруджванняў прыйшлося на Рэспубліку Беларусь, пятая 

частка насельніцтва краіны апынулася ў зоне паражэння, гэта каля 2 млн. 

чалавек. Пацярпелі ад радыеактыўнага забруджвання 54 раёна, на тэрыторыі 

якіх размешчаны 37 гарадоў і больш за 3 тыс. населеных пунктаў [9]. 

Найважнейшай экалагічнай праблемай з'яўляецца павелічэнне выкідаў 

шкодных рэчываў у атмасферу. Крыніцы гэтага віду забруджванняў – у 

асноўным прамысловасць і транспарт. Паводле звестак міжнароднай 

экспертнай групы HumanDynamic, якая працуе ў рамках праграмы 

"Паляпшэнне якасці паветра і кіраванне навакольным асяроддзем у Беларусі", 

выкіды шкодных рэчываў у атмасферу на душу насельніцтва ў Беларусі 

складаюць 130 кг у год на чалавека, а ў Еўропе – 80 кг [6]. Хімічнае 

забруджванне вод і глебаў краіны ўяўляе сабой не меншую праблему. Буйныя 

вытворчасці ў розных рэгіёнах (Салігорск, Наваполацк, Рэчыца, Гродна, 

Віцебск, Гомель і інш.). Нягледзячы на меры па ачыстцы сваіх адходаў, на 

кантроль прыродаахоўных ведамстваў, на пільнасць грамадскіх арганізацый, 

значна знізілі ўзровень экалагічнага дабрабыту гэтых тэрыторый [2]. У такіх 

рэгіёнах высокі ўзровень смяротнасці і ён, на жаль, мае тэндэнцыю да 

нарастання.  

У цэлым па Беларусі сярэдняя працягласць жыцця людзей параўнальна 

невялікая: у мужчын яна складае 64 гады, у жанчын – 78 гадоў, што на 11–15 

гадоў у мужчын і 5–10 гадоў у жанчын ніжэй, чым у развітых краінах свету. 

Таксама існуе велізарная праблема высокай смяротнасці працаздольнага 

насельніцтва: кожны чацвёрты жыхар краіны сыходзіць з жыцця ў 

працаздольным узросце, а сярод мужчын – кожны трэці [1].  
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Сачыць за здароўем у гэтай абстаноўцы становіцца для маладых людзей 

асабліва важным. Сярод выпускнікоў сярэдніх школ толькі 5–10 % практычна 

здаровыя, астатнія маюць тыя ці іншыя захворванні, у тым ліку хранічныя. 

Паглыблены медыцынскі агляд 516 падлеткаў (які праводзіў Беларускі 

навукова-даследчы санітарна-гігіенічны інстытут), якія паступілі на 1 курс 

навучання, выявіў у 92,8 % морфафункцыянальныя парушэнні і адхіленні ў 

стане здароўя, у 29,6 % – хранічныя захворванні ў стане кампенсацыі і 

дэкампенсацыі, 46,8 % абследаваных маюць паніжаную вастрыню зроку, у 

асноўным за кошт міапіі слабой і сярэдняй ступені; 20,4 % маюць парушэнні з 

боку касцёва-мышачнай сістэмы; 17,3 % – з боку сардэчнасасудзістай сістэмы. 

Хранічныя хваробы органаў дыхання выяўленыя ў 4,9 % моладзі; цэнтральнай і 

перыферычнай нервовай сістэмы – у 3,9 %; органаў стрававання – у 13,8 %; 

мочапалавой сістэмы – у 2,9 %. 30,2 % маюць больш за два функцыянальныя 

парушэнні. Доля практычна здаровых студэнтаў на малодшых курсах складае 

11–13 %, розныя морфафункцыянальных адхіленні маюць 67–75 % студэнтаў, 

хранічныя захворванні – 15–20 %. Да заканчэння УВА каля 45 % выпускнікоў 

маюць хранічныя захворванні, 50 % функцыянальную паталогію [9].  

Вельмі трывожная статыстыка – практычна няма здаровых людзей. 

Нярэдка бывае так, што чалавек сваім няправільным ладам жыцця, шкоднымі 

звычкамі, няправільнымі паводзінамі ўжо да 20–30 гадоў даводзіць сябе да 

катастрафічнага стану. На фоне гэтых фактараў асаблівая вастрыня надаецца 

праблеме рэпрадуктыўнага здароўя моладзі. Праблема патрабуе асаблівай увагі, 

бо ад яе рашэння літаральна залежыць існаванне чалавецтва. Экалагічныя 

фактары тут несумненна адыгрываюць важную ролю, аб'ядноўваючыся з 

сацыяльна-псіхалагічнымі, эканамічнымі і іншымі прычынамі. Тым больш 

адказнымі ў дачыненні здароўя трэба быць маладым людзям, ведаючы пра 

несуцяшальную статыстыку. У гэтай сувязі вялікая роля належыць 

прафілактыцы, прымяненню розных аздараўленчых методык, якія дазволяць 

супрацьстаяць шкодным фактарам і мінімізаваць рызыку захворвання.  

Па рэкамендацыях Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ствараюцца 

інфармацыйныя супольнасці, якія закліканы распаўсюджваць патрэбныя веды ў 

маладзёжным асяроддзі, спрыяць развіццю неабходных кампетэнцый і абмену 

вопытам у гэтай сферы. Маючы неабходныя веды і выразную мэту – быць 

здаровым чалавекам, паўнавартасна і доўга жыць – маладыя людзі могуць 

паспяхова рабіць крокі на шляху да аздараўлення: павялічваць рухальную 

актыўнасць, прытрымлівацца правільнага ладу жыцця, харчавання, 

выпрацоўваць карысныя звычкі і сацыяльныя навыкі. Улічваючы схільнасць 

маладых людзей да абмену ведамі і сумесных дзеянняў, СААЗ мяркуе, што 

калектыўныя намаганні ў гэтым кірунку прынясуць большы эфект [4]. 

Разам з тым варта адзначыць, што сучасная прырода не заўсёды і не 

паўсюль бязлітасная да чалавека. Там, дзе экалагічнае становішча спрыяльнае, 

мэтазгодна выкарыстоўваць гаючыя сілы прыроды для папраўкі і ўмацавання 

здароўя. Паводле даследаванняў расійскіх медыкаў, якія праводзілі сістэмныя 

замеры некаторых фізічных параметраў падлеткаў да і пасля іх знаходжання на 

летнім адпачынку ў аздараўленчым лагеры, аказалася, што ў 56,7 % выпадкаў 
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быў выяўлены выражаны аздараўленчы эфект, 32,4 % паказалі слабую 

станоўчую дынаміку і толькі 10,9 % кантынгенту не паказалі аздараўленчага 

эфекту [10].  

Такім чынам, можна яшчэ раз пераканацца ў спрыяльным уплыве 

нармальнай экалогіі на здароўе маладых людзей. Рэспубліка Беларусь мае 

шырокую сетку здраўніц, дзе моладзь, якой не паказаная накіраваная тэрапія, 

набіраецца здароўя з прыродных крыніц натуральнага паходжання. Паветра 

Белавежскай пушчы, свежасць Браслаўскіх азёр, чароўная гаючая сіла Нёмана, 

Дняпра, Дзвіны, Сожа дапамагаюць студэнцкай моладзі, якая здаўна 

аблюбавала гэтыя месцы для адпачынку. 

Вынікі. Узровень ўзаемаўплыву прыроды і чалавека вельмі высокі і 

працягвае ўзрастаць. Чалавек, асабліва малады, не можа адмовіцца ад 

карыстання рэсурсамі зямлі, але павінен разумець, наколькі важна захаваць 

хісткую раўнавагу не столькі дзеля магчымасці атрымання даходу, усё часцей 

гаворка ідзе пра выжыванне чалавека як біялагічнага віду, калі ён не навучыцца 

саступаць і неўтаймуе свае апетыты. Чым раней малады чалавек пачне 

сістэматычна ўзаемадзейнічаць з прыродай у агульных інтарэсах, тым прасцей 

яму будзе адаптавацца ў пераменлівым свеце. Існуюць розныя нестандартныя і 

цікавыя методыкі, якія дазваляюць палепшыць стан навакольнага асяроддзя і 

прынесці карысць чалавеку, навучыць яго дзейнічаць па-новаму. Адмовіўшыся 

ад карыстання аўтамабілем і перасеўшы на ровар, чалавек атрымлівае больш 

чыстае паветра і шматкроць павялічвае сваю фізічную актыўнасць.  

Пасадка дрэў можа стаць экалагічна карысным фітнесам. Адданне перавагі 

шматразовым вырабам, адмова ад пластыку, больш поўнае выкарыстанне 

розных рэчаў, якое вядзе да памяншэння колькасці адходаў, адказнае стаўленне 

да смецця, да другаснай перапрацоўцы – вось кароткі пералік магчымага ўдзелу 

ў павышэнні экалагічнага дабрабыту на месцах. Важна ў гэтай сувязі адзначыць 

неабходнасць асветніцкай працы і фарміравання адказнага стаўлення да 

прыроды з дзіцячых гадоў. Неабходна як мага раней прывіваць маладым 

людзям думку аб асабістай адказнасці перад прыродай і імкненне суадносіць 

свае дзеянні з патрэбамі навакольнага асяроддзя. У сучасным свеце здароўе 

чалавека і дабрабыт прыроды – рэчы цесна звязаныя. 
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В статье анализируются экологические факторы и их влияние на здоровье человека. 

Рассматривается загрязнение воздушного и водного бассейнов. Даются рекомендации для 

достижения безопасности здоровья человека. 

The article deals with environmental factors and their impact on human health. The pollution of air 

and water basins is considered. Recommendations are given to achieve the safety of human health 
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Введение. Экология – это наука, которая изучает все сложные взаимосвязи 

в природе, которая нас окружает. Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Че-

ловечество – лишь незначительная часть биосферы, а человек – лишь один из 

видов животного мира органической жизни Homo sapiens (человек разумный). 

Только разум выделил человека из животного мира и дал ему огромное пре-

имущество. Человек, на протяжении тысячелетий стремился не приспособиться 

к природе, а сделать, переделать и использовать для удобного своего существо-

вания. Только сейчас мы осознаем, что деятельность человека, направленная на 

подчинение природы, оказывает влияние на окружающую среду, ухудшает эко-

логию, делает ее опасной для существования всего живого на земле.  

Всестороннее изучение человека, его отношений с окружающим миром и 

самим собой привели к пониманию того, что здоровье – это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 

физических дефектов или болезни, – такое определение дает Всемирная орга-

низация здравоохранения (ВОЗ). Здоровье – это наш капитал, который дан нам 

природой от рождения, который мы не должны растрачивать, а напротив, по-

полнять, несмотря, на ухудшения экологических условий. Мы сами себя убива-

ем, пытаясь создать комфортные условия для своего существования, мы портим 

и изменяем все, что дано нам природой.  

Из-за человеческих изобретений космических кораблей образовались чер-

ные дыры. Из-за вмешательства человека в природу – идут кислотные дожди. 

Построение многих фабрик и заводов, отходы которых попадают в воду, тоже 

сказываются на здоровье. Из-за человеческих изобретений продукты питания 

теряют качество – все это и многое другое негативно сказывается на здоровье 
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человека. Все, что нас окружает: воздух, земля и вода – все человек за свое су-

ществование смог загрязнить, отравить, и, кажется, что природа мстит нам за 

это. Но на самом деле не природа нам мстит, а мы сами своими изобретениями, 

своими неумеренными потребностями убиваем себя. 

Цель исследования: выявить как основные экологические факторы, влияют 

на здоровье человека. 

Задачи: 1. Изучить литературу по данной тематике, освоить основные по-

нятия. 2) Выявить основные факторы, влияющие на здоровье человека. 

Результаты исследования. Особенно губительно сказывается на здоровье 

человека загрязнение атмосферы, воздуха. Это касается наших промышленных 

предприятий и автомобилей. Один легковой автомобиль в течение суток может 

выделять до 1 кг выхлопных газов, в составе которых содержится около: 3 % 

угарного газа, 0,6 % окиси азота, 0,5 % углеводородов, 0,006 % окиси серы, 

0,004 % альдегидов и др. веществ. Ингредиенты, которые выделяют черный 

дым и зеленовато-желтый диоксид увеличивают риск преждевременной смерти. 

Загрязнение атмосферы из-за увеличения автотранспорта в городе возрастает и 

достигает 60 % и даже 70 % [2, с. 283; 5]. 

Наряду с угарным газом, окисями азота и сажи (у дизельных автомашин) 

работающий автомобиль выделяет в окружающую среду более 200 веществ и 

соединений, обладающие токсичными действиями. Среди них нужно выделить 

соединение тяжелых металлов – это некоторые углеводороды, особенно бензп-

ирен, который обладает выраженным канцерогенным эффектом. 

В настоящее время в промышленных странах сжигается до 15 млрд. тонн 

различных видов топлива, в результате чего в воздух попадает около 25 млрд. 

тонн углекислого газа. И это только начало проблемы, хотя и наиболее очевид-

ное в связи с выраженным парниковым эффектом углекислого газа. Добавьте 

сюда 300 млн. тонн угарного газа, 50 млн. тонн оксидов азота, а также сотни 

млн. тонн пыли и не столь впечатляющее в цифрах, но не менее опасное коли-

чество токсических и канцерогенных веществ.  

Загрязнение воздушного бассейна, в настоящее время является самой серь-

езной проблемой современных городов, именно оно наносит значительный 

ущерб здоровью. Ведь этим воздухом человек дышит. 

Наряду с загрязнение атмосферы, воздушного бассейна, на здоровье чело-

века отрицательное воздействие оказывает и загрязнение нашей водной среды. 

Загрязнение наших рек и озер, а также питьевой воды. 

Хозяйственно-бытовые и сточные воды с территории населенных пунктов 

имеют минерализацию от 600 до 2000 мг/л, а в отдельных случаях в районах 

плотной застройки до 4000 мг/л. Увеличение минерализации произошло в ос-

новном за счет увеличения натрия, хлора, сульфатов при незначительном уве-

личении гидрокарбонатов, кальция и соединений азота. При воздействии рекре-

ационной нагрузки в озерах увеличивается биогенная нагрузка. Наибольшую 

нагрузку испытывают водоемы, представляющие собой крупные для Беларуси 

рекреационные центры (озера Нарочанской, Браславской групп, озера Белое, 

Должа, Свитязь). Годовое поступление от неорганизованных туристов на оз. 

Нарочь составляет 65 кг фосфора и 210 кг азота, от организованных туристов 
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поступает 770 кг азота и 82 кг фосфора. Общее годовое поступление в озеро от 

рекреационной деятельности составляет около 1 т азота и 0,15 т фосфора [1]. 

Сельскохозяйственное производство отрицательно сказалось на экологии 

внесением минеральных удобрений для увеличения урожая, опрыскиванием 

химикатами, чтобы уничтожить колорадского жука, построением свиноферм и 

коровников. Все это создало немало экологических проблем, для наших рек и 

озер, т.е. водной среды. 

Здоровье человека – важнейший показатель экологического благополучия 

в окружающей человека среде. Но как мы видим, здоровье нашей студенческой 

молодежи желает быть лучше: 30–35 % – относится к специальной учебной 

группе, 3 % – освобождаются от практических занятий физической культурой 

по болезни [4, 6]. 

Окружающая среда загрязнена различными химическими отходами фабрик 

и заводов, выхлопными газами автомобилей и мн. др. Химический состав вы-

хлопных газов опасен. Совместное присутствие диоксида азота, углеводородов 

и кислорода приводит к образованию активных свободных радикалов и различ-

ных органических соединений, образующих фотохимический смог. Под его 

воздействием у людей воспаляются глаза, слизистые оболочки, отмечаются 

симптомы удушья, обостряются легочные и нервные заболевания, бронхиаль-

ная астма. 

Научно доказано, как видно из таблицы 1, что факторы, которые влияют на 

здоровье населения, оценивается по четырем позициям: образ жизни, генетика 

(биология) человека, внешняя среда и здравоохранение (таблица находится в 

интернете в свободном доступе) [3]. 

Таблица 1 – Группировка факторов риска по их доле влияния на здоровье [3] 

Факторы, влияющие на 

здоровье 

Примерная доля 

фактора, % 

Группы факторов риска 

Образ жизни 49–53 Курение, употребление алкоголя, несбаланси-

рованное, неправильное питание, вредные 

условия труда, стрессовые ситуации (дис-

тресс), адинамия, гиподинамия, плохие мате-

риально-бытовые условия, употребление 

наркотиков, злоупотребление лекарствами, 

непрочность семей, одиночество, низкий об-

разовательный и культурный уровень, чрез-

мерно высокий уровень урбанизации 

Генетика (биология) 

человека 

18–22 Предрасположенность к наследственным бо-

лезням 

Внешняя среда, при-

родно-климатические 

условия 

17–20 Загрязнение воздуха, воды, почвы; резкая 

смена атмосферных явлений; повышенные 

космические, магнитные и другие излучения 

Здравоохранение 8–10 Неэффективность профилактических меро-

приятий, низкое качество медицинской помо-

щи, несвоевременность ее оказания 

Приведенные данные показывают, что наибольшее влияние на состояние 

здоровья человека оказывает его образ жизни. Для половины случаев заболева-
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ния и снижения работоспособности (умственной и физической) причиной явля-

ется неправильный образ жизни [5, 6]. 

Второе место по влиянию на здоровье человека занимает состояние среды 

жизнедеятельности человека (не менее одной трети заболеваний определяется 

неблагоприятными воздействиями окружающей среды) и его генетика [1, 2, 4]. 

Несомненный, как научный, так и практический интерес представляют 

опубликованные в США оценочные расчеты сокращения продолжительности 

жизни от различных факторов окружающей среды и образа жизни (табл. 2) [3]. 

Таблица 2 – Оценочные расчеты сокращения продолжительности жизни от различных при-

чин [3] 

Причины Сокращение 

продолжитель-

ности жизни, 

сутки 

Причины Сокращение 

продолжи-

тельности 

жизни, сутки 

Курение сигарет (мужчины) 2250 Употребление снотворного 41 

Болезни сердца 2100 Работа с источниками радиа-

ции 

40 

Превышение массы на 30 % 1300 Несчастные случаи с пеше-

ходами 

37 

Работа в угольных шахтах 1100 Несчастные случаи на «самой 

безопасной» работе 

30 

Злокачественные опухоли 980 Пожары 27 

Превышение массы на 20% 900 Производство энергии 24 

Низкий образовательный уро-

вень (ниже 8 классов) 

850 Потребление наркотиков (в 

среднем) 

18 

Курение сигарет (женщина) 800 Отравление ядами 17 

Низкий социально-

экономический уровень 

700 Удушение 13 

Паралич 520 Несчастные случаи с огне-

стрельным оружием 

11 

Проживание в «неудачном» 

районе страны 

500 Естественная радиация 8 

Служба в армии во Вьетнаме 400 Медицинская рентгеновская 

диагностика 

6 

Курение сигар 330 Отравляющие газы 7 

Опасная работа 300 Потребление кофе 6 

Курение трубки 220 Несчастные случаи на вело-

сипедах 

5 

Потребление с пищей более 

100 кал в день 

210 Природные катастрофы 3,5 

Автомобильные аварии 207 Потребление жидкости 2 

Пневмония/грипп 141 Аварии на АЭС (по данным 

Антиядерного общества 

обеспокоенных ученых) 

2 

Потребление алкоголя (в 

среднем) 

130 Авария на АЭС (по данным 

Ядерной регулирующей ко-

миссии США) 

0,2 

Несчастные случаи дома 95 Радиационное воздействие 

ядерной энергетики 

0,2 

Как мы видим из таблицы 2, продолжительность жизни значительно со-

кращается из-за курения сигарет. Срок продолжительности жизни сокращается 

на 2250 суток. Наша молодежь очень пристрастилась к вредным привычкам, 
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которые отражаются на нашем здоровье. Об этом говорят и работы Э. И. Савко 

с соавторами [5,6].  

На втором месте – фактор, сокращающий продолжительность жизни на 

1300 суток – это превышение массы тела на 30 %. 

Превышение массы тела на 20 % – сокращает продолжительности жизни 

человека на 900 суток и т.д. 

Выводы. Все загрязнения, поступающие в наш организм и среду обитания, 

вредят здоровью. Для достижения безопасности здоровья человека можно вы-

делить следующие задачи: 

борьба с загрязнением атмосферы, воздушного бассейна; 

охрана вод рек и озер от загрязнения;  

улучшение окружающей среды в городах и населенных пунктах; 

эффективное использование почвы; 

защита и охрана существующих генетических ресурсов. 

Избавление от вредных привычек, отрицательно влияющих на наше здоро-

вье, улучшение состояния почвы, воздушной и водной среды – верный путь к 

возрождению экологии и укреплению здоровья человечества. 
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В данной статье отражены основные факторы, наиболее влияющие на организм человека, 

даны определенные рекомендации по исключению непредвиденных ситуаций при занятиях 

спортом и физической культурой.  

This article reflects certain factors that most affect the human body, and provides certain recom-

mendations for avoiding unforeseen situations during sports and physical education. 
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Введение. Социально-бытовые условия (на сборах, дома, на работе, в шко-

ле и т.д.) являются одними из важных факторов в подготовке к занятиям физи-

ческой культуры и спорта. Хороший психологический климат и высокая моти-

вация способствуют лучшей подготовке к занятиям физической культурой и 

спором, воспитанию морально-волевых качеств, профилактике неврозов, пере-

утомления, перетренированности и, как следствие, успешному выступлению на 

важных соревнованиях. 

Целью нашей работы является выявление основных факторов окружающей 

среды, которые больше всего влияют на организм человека, в частности, сту-

дента.  

Исходя из поставленной цели, мы определили следующие задачи: 

1. Проанализировать литературные источники по данному вопросу. 

2. На основе статистики выявить наиболее значимые факторы, влияющие 

на здоровье обучающегося во время занятий спортом, физической культурой. 

3. Подготовить рекомендации по исключению непредвиденных ситуаций. 

Результаты исследования. Неблагоприятные социальные условия, атмо-

сфера в спортивном зале, отсутствие мотивации негативно сказываются на са-

мочувствии обучаемых и качестве выполняемых ими упражнений. Возникаю-

щие конфликты и стрессовые ситуации на учебно-тренировочных занятиях 

приводят к психическому срыву, снижению волевых качеств и, в конечном ито-

ге, негативно сказываются на результатах при достижении поставленной цели. 
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Первоначально мы попытаемся дать общую оценку воздействия окружа-

ющей среды на здоровье всего населения, а не отдельной группы. Как известно 

экология и здоровье человека имеют неразрывную связь. 

Особенно важно знать влияние загрязнения воздуха на людей, занимаю-

щихся физкультурой и спортом в промышленно развитых странах, в городах с 

неблагоприятными экологическими условиями (высокой солнечной радиацией, 

пылевыми бурями, смогом и т.д.). Для примера можно рассмотреть наш город 

Донецк. Наш город является не только городом миллиона роз, но и промыш-

ленным центром. Многие жители почувствовали загрязнение водоемов (во 

многих водоемах купание запрещено медицинскими работниками); загрязнение 

воздуха. Высокая загрязненность воздуха в Донецке частично компенсируется 

обилием зеленых насаждений и цветников, хотя этого недостаточно, а ведь все 

это влияет на наше здоровье.  

Для Донецка актуальна проблема переработки твердых производственных 

отходов, которых за двухсотлетнюю историю промышленного развития города 

накопилось сотни миллионов тонн. Жители города замечали, когда приезжали в 

другие непромышленные города, у них улучшалось здоровье. Многие болезни у 

человека возникают от плохой экологии. 

В отличие от норм потребления воды и еды, норма потребления кислорода 

очень категорична, и снизить ее невозможно даже на короткое время. У челове-

ка нет защитных механизмов от недостатка кислорода, его организм предъявля-

ет высокие требования к качеству воздуха и постоянству его состава. Химиче-

ский состав и физические свойства воздуха должны обеспечивать существова-

ние человека без нагрузки на его компенсаторные физиологические механизмы, 

а тем более без патологических изменений состояния здоровья. Физические 

свойства и качество воздуха зависят от высоты над уровнем моря, а также от 

экономической и промышленной структуры города/района [1]. 

Загрязнители воздуха многочисленны. Наиболее распространенными из 

них являются: пыль, сажа, несгоревшие частицы угля, оксид углерода, диоксид 

серы, сероводород, пары серной, азотной и соляной кислот, а также смолистые 

вещества. Под загрязнением атмосферы понимаются газообразные вещества и 

твердые частицы, попадающие в атмосферу в результате повседневной и про-

изводственной деятельности людей, а также в результате жизнедеятельности 

человека и животных. Установлено, что яд, проникающий через легкие, дей-

ствует в 80–100 раз сильнее, чем при попадании через желудочно-кишечный 

тракт. Поэтому нельзя тренироваться (бегать) по дорогам (шоссе), возле заво-

дов и фабрик, в долинах, расположенных возле промышленных предприятий. 

Следует иметь в виду, что если автострады (асфальтированные дороги) поли-

вают (утром и вечером) водой, то процент загрязнения воздуха снижается [2]. 

Чистота воздуха имеет особое значение при проведении соревнований на 

открытом воздухе в городах с загрязненной атмосферой. Так, при подготовке 

трассы к марафону, ходьбе, езде на велосипеде определяют ПДК и по ее пока-

зателям прибегают к профилактическим мерам, таким как: 

1) поливание асфальтовой дороги водой (утром и вечером); 

2) трасса в течение 3–7 дней закрывается для общественного транспорта; 
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3) весной (или осенью) трасса озеленяется (высаживаются цветы, деревья, 

кустарники и т.д.), газоны засеваются травой. Маршрут учебно-тренировочных 

занятий и соревнований должен уходить от промышленных предприятий, же-

лательно на окраины города. 

Так, например, спортсменам нежелательно тренироваться в городе, рядом 

с автотрассой. Занятия обычно должны проходить: в лесу, в парке, в роще, на 

стадионе. Велосипедисты готовятся к соревнованиям на специальных базах. 

Вторым фактором, также не малозначимым, является биологическое дей-

ствие солнечных ультрафиолетовых лучей на здоровье занимающихся. Оно 

проявляется, прежде всего, в их положительном влиянии на организм человека. 

Известно, что при длительном отсутствии солнечного света нарушается физио-

логическое равновесие организма, развивается своеобразный симптом ком-

плекса под названием «легкое голодание». К людям, испытывающим этот «го-

лод», относятся спортсмены, занимающиеся в закрытых помещениях: борцы, 

гимнасты, штангисты, пловцы, геймеры и др. Что касается студенческой моло-

дёжи, то в реальной жизни некоторые из них предпочитают проводить боль-

шую часть своего времени в «четырех стенах», тем самым ухудшая свое здоро-

вье. Головная боль и тошнота – главные признаки дефицита витамина D. 

Однако стоит отметить, что всем занимающимся на открытом воздухе сле-

дует избегать прямых солнечных лучей при занятиях физическими упражнени-

ями, особенно в дни, когда солнце слишком активное. Во время занятий физи-

ческими упражнениями искусственное УФ-облучение и «солнечные ванны» на 

пляжах противопоказаны. Эти процедуры приводят к снижению иммунитета, 

простудным заболеваниям, нарушению сна и другим негативным явлениям. 

В зимний период учебно-тренировочные занятия рекомендуется проводить 

в спортивных залах, где необходима регулярная влажная уборка и проветрива-

ние, не исключаются и занятия на открытом воздухе [3]. 

Третьим фактором нашего исследования стал вопрос питания. При упо-

треблении некачественных продуктов возникает пищевая интоксикация содер-

жащимися в них веществами. Химическое загрязнение почвы удобрениями 

приводит к их попаданию в продукты растениеводства, затем в продукты жи-

вотноводства (молоко, мясо), а также в овощи и фрукты. При этом алиментар-

ный путь поражения человека ксенобиотиками достигает 80 % и более (в неко-

торых случаях до 95 %) всех путей проникновения инородных веществ в орга-

низм. Например, стойкие в окружающей среде пестициды попадают в организм 

человека в 95 % случаев с пищей, в 4,7 % с водой, только около 0,3 % через ды-

хательные пути и очень небольшое количество через кожу [4]. 

Употребление пищевых продуктов, загрязненных пестицидами, в количе-

ствах, превышающих предельно допустимые уровни, опасно для здоровья. В 

связи с этим организация рационального питания человека любого возраста 

должна основываться на экологических и гигиенических принципах. Употреб-

ление продуктов питания с высоким содержанием различных микроэлементов 

может привести не только к снижению спортивных результатов, но и к серьез-

ным отклонениям в самочувствии и состоянии здоровья [5]. Необходимо про-
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верять качество продукции, место ее изготовления, срок годности, которые 

должны соответствовать современным требованиям [6]. 

Выводы. На основании выше изложенного можно сделать заключение, что 

экология влияет на наше здоровье. В одних случаях положительно, а в других – 

отрицательно. Сегодня во многих городах есть промышленные предприятия, 

загрязняющие воздух, оказывающие тем самым пагубное воздействие на орга-

низм человека. 

Активный прямой солнечный свет – тоже не лучший вариант для трениро-

вок. Конечно, можно переходить с открытых площадок на более закрытые, но 

проветриваемые площадки. 

Нужно следить за своим питанием, чтобы поддерживать форму. На осно-

вании приведенных данных можно сказать, что при правильном питании улуч-

шается работа всех систем организма, а также нормализуется вес. Питание иг-

рает огромную роль при лечении болезней. При рациональном питании студен-

ты меньше болеют. Правильно и полноценно питающийся студент обычно хо-

рошо выглядит, он бодр, весел и обладает высокой работоспособностью. Сту-

дент, который неправильно питается, выглядит старше своего возраста, он вял, 

неинициативен, раздражителен, придирчив, работоспособность его снижена, он 

предрасположен к болезням. 

Сохранение здоровья – это увеличения долголетия граждан, повышения 

работоспособности и качества жизни. Важным фактором при этом является по-

ложительное общественное мнение относительно занятий физической культу-

рой и спортом не только в студенческие годы, а на протяжении всей жизни. 
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Введение. Каждый год из-за влияния антропогенного фактора ухудшается 

состояние окружающей среды. Различные токсичные отходы, органические от-

бросы, тепло и биогенные вещества наносят вред экосистемам. Компоненты 

экосистемы (загрязненная вода, почва и воздух) имеют тенденцию к самоочи-

щению в благоприятных условиях. Однако от некоторых загрязнителей трудно 

избавиться. Одними из таких загрязнителей выступают выхлопные газы. Как 

известно, в выхлопных газах содержатся ядовитые вещества и соединения сви-

нца, они очень опасны для живых организмов. Люди страдают от участившихся 

случаев кашля, приступов астмы, острых и хронических бронхитов, а также от 

заболеваний сердца и системы кровообращения [1]. Химический состав выхло-

пных газов довольно опасен. Совместное присутствие диоксида азота, углево-

дородов и кислорода приводит к появлению активных свободных радикалов и 

различных органических соединений, образующих фотохимический смог. Под 

его воздействием у людей воспаляются глаза, слизистые оболочки, отмечаются 

симптомы удушья, обостряются легочные и нервные заболевания, бронхиаль-

ная астма [2]. 

Все это оказывает негативное влияние на здоровье нового поколения. Об-

щая заболеваемость детей до 14 лет за последние 5 лет возросла почти на 10 %. 
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Отмечена тенденция к росту числа заболеваний нервной системы и органов чу-

вств у детей. Ведущее место в структуре заболеваемости занимают болезни ор-

ганов дыхания (52,5 %), нервной системы и органов чувств (10,8 %), инфек-

ционные и паразитарные болезни (8,2 %), травмы и отравления (8,6 %), болезни 

кожи и подкожной клетчатки (5,0 %). За последние 15–20 лет увеличилась за-

болеваемость и смертность населения от рака легких. Необходимо отметить, 

что увеличилось число юношей, непригодных для прохождения воинской 

службы [3]. 

Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека. 

По данным исследователей, это сокращение жизни колеблется в пределах 8–

12 лет [4]. Чрезмерный шум является одной из причин таких расстройств как: 

нервное истощения, психическая угнетенность, вегетативный невроз, язвенная 

болезнь, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Шум затру-

дняет выполнение работы и препятствует нормальному отдыху, снижает прои-

зводительность труда. 

Здоровье человека определяют различные факторы. Одними из таких яв-

ляются отношения внешних и внутренних воздействий на организм, его спосо-

бность противостоять неблагоприятным условиям, совместно с одновременным 

усилением влияния благоприятных. Вероятность успешного исхода такого вза-

имовлияния увеличивается при наличии направленных усилий по сохранению 

и укреплению здоровья. 

Цель исследования: систематизирование и обобщение ключевой информа-

ции о влиянии экологии на здоровье молодежи. 

Задачи: изучение современных исследований по проблеме влияния эколо-

гии на развитие; анализ отрицательных и положительных сторон влияния ан-

тропогенного фактора на здоровье человека 

Результаты исследования. Основными мероприятиями, по укреплению 

здоровья являются: прогулки на свежем воздухе (в лесу, лесопарковой зоне), 

посещение мест с благоприятным для организма климатом (например, поездки 

на море, курорты в горах), закаливание, систематические физические упражне-

ния, посещение бассейнов на открытом воздухе, соляных пещер, прохождение 

оздоровительных ингаляций.  

Прогулки на свежем воздухе, смена климата, посещение бассейнов на отк-

рытом воздухе способствуют нормализации сна, восстановлению работы нерв-

ной и дыхательной систем, получению витамина D. 

Закаливание и систематическая физическая активность способствуют 

повышению выносливости, укреплению иммунитета, профилактике заболева-

ний, укреплению нервной системы. 

Посещение соляных пещер и ингаляций благоприятно влияют на дыхате-

льную систему организма, а также приводят в тонус организм и снижают уро-

вень усталости. 

Кроме того для восстановления и поддержания здоровья нервной системы 

в условиях шумного города необходимо отметить эффективность медитатив-

ных техник. Доказано их положительное воздействие на работу нервной сис-

темы в целом, способствующее снижению уровня тревожности, стресса, де-
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прессивного состояния [5]. 

Выводы. Необходимо отметить тот факт, что люди не смогут прекратить 

оказывать влияние на окружающую среду, однако могут и должны перестать 

влиять на нее необдуманно, безответственно и злоумышленно, без учетов эко-

логических законов. Положительная динамика в сохранении здорового орга-

низма будет наблюдаться только в случае деятельности людей в соответствии с 

объективными требованиями этих законов, а не вопреки ним. При таких дей-

ствиях изменение природы человеком станет способом ее сохранения, а не ра-

зрушения. Сознательное желание и действия, направленные на укрепление и 

поддержание своего организма также важны в данном вопросе. Поэтому так 

важно заботиться об экологическом воспитании детей с раннего возраста, и 

прививать им здоровый образ жизни, и оптимистичное восприятие физической 

активности. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Гусельников, М. Э. Биоэкология: учеб. пособие / М. Э. Гусельников, 

В. Н Стройнова. – Томск: Изд. ТПУ, 2002. – 53 с. 

2. Минаева, В. В. Влияние шума на организм человека / В. В. Минаева, А. В. Гапонен-

ко // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 3–1. – С 23 –24. 

3. Природа и экология. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bsmu.by/downloads/kafedri/k_obsch_zdorov/2019-2/5k.pdf – Дата доступа: 

04.04.2021. 

4. Чибисова, Н. В. Экологическая химия: учебное пособие / Н. В. Чибисова, 

Е. К. Долгань. – Калининград: Калинингр. ун-т., 1998. – 121 с.  

5. Шаталова, Г. С. Здоровье человека: философия, физиология, профилактика / 

Г. С. Шаталова. – Москва: Мир, 1997. – 98 с. 

6. Ricard, М. Neuroscience Reveals the Secrets of Meditation's Benefits / М. Ricard // 

SCIENTIFIC AMERICAN, 2014. – 122 с.  

https://www.bsmu.by/downloads/kafedri/k_obsch_zdorov/2019-2/5k.pdf


352 
 

УДК 614.876 

 

АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ВЛИЯНИЕ ЕЕ 

ПОСЛЕДСТВИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 
Збицкий Алексей Юрьевич, юридический факультет, 2 курс, 

Белорусский государственный университет, Республика Беларусь, г. Минск 

Василенко Денис Сергеевич, преподаватель общевойсковой кафедры военного 

факультета БГУ, Республика Беларусь, г. Минск 

 

Научный руководитель: Сафронова Н. И., старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта БГУ 

 
В данной статье рассматриваются последствия аварии на Чернобыльской АЭС на здоровье 

детей и молодежи в Республике Беларусь. Приводятся статистические данные медицинских 

последствий аварии на здоровье граждан Республики Беларусь. Анализируются нормы зако-

нодательства, закрепляющие льготы, предоставляемые пострадавшим от аварии. 

This article examines the consequences of the accident at the Chernobyl nuclear power plant on the 

health of children and youth in the Republic of Belarus. The statistical data on the medical conse-

quences of the accident on the health of citizens of the Republic of Belarus are presented. The arti-

cle analyzes the norms of the legislation that fix the benefits provided to the victims of the accident. 

 

Ключевые слова: авария; последствия; молодежь; льготы; изменения. 

Keywords: accident; consequences; youth; benefits; changes. 

 

Введение. Авария на Чернобыльской АЭС (атомной электростанции) про-

изошла 26 апреля 1986 г. недалеко от украинского города Припять. Она являет-

ся неопровержимым фактом, как дата памяти и скорби. Произошедший взрыв 

имел далеко идущие последствия и множество белорусов и на сегодняшний 

день испытывают данные последствия на себе. Негативное влияние не обошло 

стороной и молодых людей, у которых появляются проблемы со здоровьем. 

Проанализируем медицинские и правовые последствия данной аварии. 

Для подготовки данной работы была изучена информация, предоставляе-

мая Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Беларусь, 

относящаяся к данной теме, ряд научных статей, а также законодательные акты 

Республики Беларусь. 

Цель исследования: анализ последствий аварии на Чернобыльской АЭС на 

здоровье детей и молодежи. 

Задачи: 1. Изучить источники о последствиях аварии на Чернобыльской 

АЭС, о льготах пострадавшим. 

2. Разработать предложения для улучшения правового положения детей и 

молодежи, пострадавших в результате аварии. 

Результаты. Первым этапом в выявлении последствий аварии на здоровье 

граждан нашего государства является оценка основных категорий пострадав-

ших. Мы руководствовались анализом результатов диспансеризации 1,6 млн. 
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человек, в том числе 344 тысяч детей, и других данных, поступающих в Госу-

дарственный регистр лиц, пострадавших от взрыва на Чернобыльской АЭС [3]. 

На данный момент в регистре числятся 180 тысяч человек. Кроме того, оценка 

производилась на основе соответствующих данных Министерства здравоохра-

нения. 

При выявлении указанных категорий, необходимо классифицировать ос-

новные факторы произошедшей аварии, влияющие на здоровье [1, с. 18]. Они 

подразделяются на: радиационные, нерадиационные и восприятие риска. Рас-

смотрим данные факторы более подробно. 

Среди радиационных факторов одним из главных источников вреда стоит 

радиоактивный йод (йод-131) [4, с. 6]. Он оказывал и оказывает негативное 

воздействие на щитовидную железу, сильное влияние испытали дети, особенно 

в возрасте до семи лет. Результаты проведенных в 1986 г. измерений показали, 

что около 30 % детей в возрасте до 2 лет получили дозы выше 1 Гр. В наиболее 

загрязненных сельских населенных пунктах –3 Гр и более. Общая доза облуче-

ния щитовидной железы у граждан нашего государства в данный период соста-

вила более 500 тыс. чел.-Гр. 

За послеаварийный период коллективная доза облучения щитовидной же-

лезы за счет радиоцезия у жителей республики составила более 21 тыс. чел.-Гр. 

Это 25 % от общего количества пораженных.  

В качестве одного из последствий аварии выделяется рост заболеваемости 

раком щитовидной железы, особенно среди детей. Произошло увеличение та-

ких случаев в 33,6 раза по сравнению с до аварийного периода. Для борьбы с 

данной болезнью был открыт ряд специализированных медицинских учрежде-

ний (в частности, Республиканский научно-практический центр опухолей щи-

товидной железы), кроме того, был существенно повышен профессиональный 

уровень медицинских работников. На данный момент это привело к падению 

уровня летальности от данного заболевания среди подростков до 0,3 % [4]. 

Еще одним печальным последствием данной аварии является достоверное 

возрастание частоты некоторых врожденных пороков развития у граждан, про-

живающих на территориях с плотностью загрязнения цезием-137 более 

555 кБк/м2 [4]. 

Кроме того, на основании результатов исследований новорожденных и де-

тей дошкольного возраста можно утверждать, что по степени интенсивности 

мутационного процесса в соматических клетках дети 1986–88 гг. рождения бы-

ли подвержены более эффективному воздействию на геном ионизирующего из-

лучения. Данное обстоятельство характеризует молодых людей как группу по-

вышенного генетического риска, которые защищены законодательными актами 

и положениями ст. 23 Закона Республики Беларусь «О социальной защите 

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиа-

ционных аварий» [2]. 

Здесь сформулированы льготы гражданам, постоянно (преимущественно) 

проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне проживания с 

периодическим радиационным контролем. В ней представлены различные 
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льготы для граждан и для несовершеннолетних детей, что показывает особое 

внимание государства к данному вопросу. Граждане имеют следующие льготы: 

1) отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности 

продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или 

рождения двух и более детей – 160 календарных дней) независимо от числа 

дней, фактически использованных до родов; 

2) преимущественное право на зачисление при равном общем количестве 

баллов для получения профессионально-технического, среднего специального, 

высшего образования в порядке и на условиях, установленных законодатель-

ными актами Республики Беларусь, с обеспечением иногородних обучающихся 

местами для проживания в общежитиях на период обучения; 

3) прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки, подготови-

тельные отделения с обязательным обеспечением иногородних обучающихся 

местами для проживания в общежитиях [2]. 

На основе анализа указанных положений, мы можем сделать вывод о том, 

что данные льготы относятся именно к молодежи (гражданам Республики Бе-

ларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно прожи-

вающим в Республике Беларусь, в возрасте от четырнадцати до тридцати одно-

го года), так как данные льготы относятся к сферам создания семьи и получе-

ния образования.  

Льготы, предоставляемые несовершеннолетним детям, выглядят следую-

щим образом: 

1) бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских 

показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление 

(при отсутствии медицинских противопоказаний) сроком до одного месяца в 

порядке и на условиях, определяемых законодательными актами Республики 

Беларусь; 

2) бесплатный проезд на внутреннем транспорте или поездах международ-

ных линий формирования Белорусской железной дороги (в пределах Республи-

ки Беларусь), на внутреннем транспорте, осуществляющем междугородние пе-

ревозки, от места жительства до места санаторно-курортного лечения и обрат-

но, а также по направлению государственных организаций здравоохранения от 

места жительства до места диспансерного, амбулаторного или клинического 

обследования (лечения) и обратно в порядке и на условиях, определяемых Со-

ветом Министров Республики Беларусь; 

3) бесплатный проезд на внутреннем железнодорожном транспорте, на ав-

томобильном транспорте общего пользования, осуществляющем перевозки 

пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, от места жительства до 

места санаторно-курортного лечения или оздоровления и обратно при направ-

лении на санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организо-

ванных групп в санаторно-курортные организации Республики Беларусь, в том 

числе расположенные за пределами Республики Беларусь; 

4) обеспечение бесплатным питанием на период получения общего средне-

го или специального образования на уровне общего среднего образования в 

начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учеб-

consultantplus://offline/ref=30C7369CA88A050A66BB6255ECA3F56A1FE8681272220318B138C551F6F4DFA9FAD1C7442C3368918768D598FEG3GBO
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но-педагогических комплексах (кроме средних школ-училищ олимпийского ре-

зерва), специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах. 

Приведенные нормы демонстрируют реализацию социальной политики 

государства, их эффективность доказана на практике. Однако, для повышения 

качества правового регулирования, необходимо более детально изучить про-

блемы данного вопроса и внести дополнения в законодательства. 

Выводы. Авария на Чернобыльской АЭС оказала существенное влияние на 

здоровье значительного числа граждан Республики Беларусь. В результате об-

лучения радиоактивными веществами у детей и молодежи проявился всплеск 

тяжелых болезней (в т. ч. рака щитовидной железы). 
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В статье в процентном соотношении приводятся показатели здоровья школьников, получен-

ные на основе медицинского обследования, и данные опроса об экологической ситуации в 

Республике Беларусь. Выявлены экологические факторы, влияющие на здоровье молодежи, 

рассмотрены наиболее доступные для каждого из нас пути решения экологических проблем. 

In the article, in percentage terms, indicators of the health of schoolchildren, obtained on the basis 

of a medical examination, and survey data on the environmental situation in the Republic of Belarus 

are given. The ecological factors influencing the health of young people are revealed, the most ac-

cessible ways of solving ecological problems for each of us are considered. 
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Введение. Многие факторы влияют на здоровье молодежи: генетические, 

психологические, медицинское обеспечение, условия и образ жизни, а также 

состояние окружающей среды, то есть экологический фактор, который и будет 

рассматриваться в этой статье. В двадцать первом веке экологическая пробле-

ма – самая важная. Построив всевозможные заводы, станции, добывая тонны 

природных ископаемых и не возобновляемых ресурсов, мы не бережем нашу 

планету. Состояние окружающей среды становится все менее благоприятным. 

Знания о последствиях помогут сохранить здоровье и натолкнуть на возможные 

решения экологических проблем.  

Экологическая ситуация в Республике Беларусь вызывает большие опасе-

ния, это связано в первую очередь с тем, что жители Беларуси до сих пор пере-

живают последствия Чернобыльской катастрофы (26 апреля 1986 года). В Бела-

руси загрязнению подверглись в основном районы Гомельской, Брестской и 

Могилевской областей, на территории которых расположено 37 городов и 3099 

населенных пунктов. Экономике республики был нанесен значительный урон. 

Заболевания щитовидной железы, различные формы рака, сердечно-

сосудистые изменения, иммунные, репродуктивные, заболевания глаз и ката-

ракта – все это последствия аварии на ЧАЭС. Разумеется, сейчас ситуация в Бе-

ларуси лучше, но, как известно, многие заболевания передаются по наследству, 

даже некоторые формы рака. 

Цель исследования – определить влияние экологии на здоровье молодежи. 

Для достижения цели были поставлены задачи исследования: выявить экологи-
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ческие факторы, влияющие на здоровье молодежи; определить способы, с по-

мощью которых можно контролировать факторы окружающей среды. 

Обзор литературных источников. Согласно исследованию в контексте 

Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) методом 

опроса, проводимому в рамках реализации проекта «Вовлечение общественно-

сти в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружаю-

щей среды на местном уровне», промышленное загрязнение окружающей сре-

ды отходами производства – наиболее значимая проблема для жителей Белару-

си. Люди чувствуют на себе последствия такого загрязнения (запах в городе и 

иные изменения). У белорусов имеется резкое негативное отношение к произ-

водству на основе устаревших многоотходных технологий, загрязняющих 

окружающую среду. 

Как показало исследование, у каждого белорусского региона может быть 

своя проблемная экологическая специфика. Так для Минска это – загрязнение 

воздуха как отходами заводов и фабрик, так большим количеством автомоби-

лей, наличие большого количества мусора на свалках, который не перерабаты-

вается. В Витебске – загрязнение воздуха предприятиями химического и 

нефтеперерабатывающего комплекса «Нафтан». В Гомеле и Речице главные 

проблемы в сфере экологии – отходы химического завода, а также закрытие на 

ремонт транспортного моста, вследствие чего увеличился автомобильный тра-

фик в городе. В Могилеве опасения связаны с отходами предприятий в черте 

города, например, металлургического завода, в Гродно – «Азот» и др. 

Интерес представляют результаты исследования, проведенного в Белорус-

ском государственном медицинском университете на основе анализа распреде-

ления школьников по группам здоровья. Была выявлена тенденция к уменьше-

нию от младших классов к старшим абсолютно здоровых детей на 5,1 % и уве-

личению количества школьников, имеющих функциональные отклонения и 

хронические заболевания.  

При детальном анализе структуры хронической заболеваемости и морфо-

функциональных отклонений было выявлено следующее: первое ранговое ме-

сто заняли болезни глаза – 25,91 %; второе – заболевания костно-мышечной си-

стемы – 20,74 %; третье – врожденные аномалии (пороки развития), деформа-

ции и хромосомные нарушения – 16,87 %; четвертое – болезни органов дыха-

ния– 9,93 %; пятое – болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ– 6,30 %. В ходе исследования было установлено, 

что регистрируемые отклонения со стороны зрительного анализатора чаще все-

го обусловлены миопией (69,81 %), нарушением рефракции и аккомодации 

(16,98 %), гиперметропией (9,43 %). В структуре нарушений опорно-

двигательного аппарата преобладают сколиоз (39,3 %), плоскостопие (30,5 %) и 

нарушения осанки (30,2 %).  

Выявленные отклонения в состоянии здоровья школьников указывают на 

необходимость мониторинга за состоянием здоровья данного контингента и 

дальнейшего совершенствования профилактической и коррекционной работы.  

Важно также указать проблему малоподвижного образа жизни молодежи. 

Это обусловлено использованием общественного транспорта даже на короткие 
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дистанции, а также постоянным использованием гаджетов, в особенности без 

необходимости. 

Выводы. Исходя из результатов исследования видно, что экологическая 

ситуация и здоровье молодежи находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Экология играет немаловажную роль в здоровье молодежи, и только мы несем 

ответственность за наше здоровье. Чтобы сохранить природу, каждый из нас 

должен соблюдать простые правила:  

выбрасывать мусор, особенно пластиковый, только в специальные контей-

неры;  

не разжигать в лесу костры;  

не охотиться на животных, занесенных в Красную книгу;  

рыбачить только в разрешенных местах, в определенный сезон, не зани-

маться отловом редких видов рыб;  

не мыть автомобиль вблизи водоема и не выливать в воду технические от-

ходы; 

зимой подкармливать городских птиц;  

участвовать в субботниках по очистке лесопарков и др.  

Для поддержания здоровья рекомендуем пешую прогулку, нежели обще-

ственный транспорт. Также стоит отметить, что мы живем в «обществе потреб-

ления», а, как известно, спрос рождает предложения. Откажитесь от лишних 

ненужных вещей, техники, но не выбрасывайте, а отдайте нуждающимся. 
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В работе подробно рассмотрены основные аспекты влияния выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от мобильных источников на состояние окружающей среды и здоро-

вье человека, а также проведен пространственно-временной анализ изменения качества ат-

мосферного воздуха в некоторых крупных городах Беларуси. 

The article discusses in detail the main aspects of the impact of emissions of pollutants into the at-

mospheric air from mobile sources on the environment and human health, as well as a space-time 

analysis of changes in the quality of atmospheric air in some large cities of Belarus. 
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Введение. На здоровье молодежи влияют не только социально-

экономические и наследственно-генетические факторы, но и экологические, что 

особенно заметно отражается на здоровье жителей крупных городов, в которых 

окружающая среда сильно преобразована антропогенной деятельностью. В Бе-

ларуси проявляется влияние состояния окружающей среды на общий уровень 

здоровья человека. При этом можно отметить, что достаточную угрозу для здо-

ровья жителей крупных городов Беларуси оказывает качество атмосферного 

воздуха. В настоящее время молодежь все в большей степени концентрируется 

в крупных городах страны, которые характеризуются достаточно густой транс-

портной сетью, что способствует проявлению негативного влияния мобильных 

источников на состояние атмосферного воздуха. 

Обзор литературных источников.  

Исследованиям экологии городской среды и влияния транспорта на окру-

жающую среду посвящены многочисленные монографии и учебные пособия не 

только отечественных [1–4], но и зарубежных ученых [6–9], которые охваты-

вают различные теоретические и практические аспекты данных вопросов. 

Цель исследования – проанализировать влияние основных загрязняющих 

веществ, которые выделяются мобильными источниками в атмосферный воз-

дух, на здоровье населения, в том числе молодежи, а также отобразить основ-

ные показатели для Беларуси с помощью картосхем, которые нами были созда-

ны в ПО ArcGIS 10.8.1. 
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Задачи исследования: 1. Охарактеризовать структуру загрязняющих ве-

ществ, поступающих в атмосферный воздух от мобильных источников, для 

территории Беларуси. 2. Изучить вклад транспорта в общее загрязнение атмо-

сферы; установить тенденции по изменению среднегодовой концентрации ок-

сида углерода и диоксида азота в некоторых крупных городах Беларуси. 

Результаты исследования. В настоящее время транспортные загрязнения 

атмосферы составляют около 64,5 % от валовых выбросов в Беларуси. Вредные 

вещества, в том числе канцерогенные, выделяемые при работе транспорта, со-

здают достаточно опасные концентрации. Транспортные загрязнения намного 

опаснее энергетических и промышленных загрязнителей, которые рассеивают-

ся высокими трубами на значительные расстояния. Компоненты отработавших 

газов по воздействию на организм человека можно подразделить как: токсич-

ные и канцерогенные. К первым можно отнести: оксид углерода, оксиды серы, 

оксиды азота, углеводороды, свинцовые соединения. К канцерогенным газам 

относятся: бензпирен, трихлорметан, бензол, формальдегид; раздражающего 

действия – оксид серы, углеводороды. Влияние перечисленных компонентов на 

организм человека зависит не только их концентрации в атмосфере, но и от 

продолжительности действия. 

К мобильным источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

относятся все виды транспортных средств, за исключением приводимых в дви-

жение электродвигателями. При этом они подразделяются на экологические 

классы в зависимости от качественного и количественного состава выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. В Беларуси наблюдается постоянный рост 

автомобильного транспорта, наибольшее количество которого находится в лич-

ной собственности граждан [4]. 

Одним из основных индикаторов загрязнения воздушной среды автомо-

бильным транспортом является оксид углерода (угарный газ), так как в струк-

туре выбросов на мобильные источники приходится около 87,5 % от общего 

объема оксида углерода. Заметное увеличение концентрации оксида углерода 

наблюдается на перекрестках крупных дорог, при торможении или ускорении 

автотранспорта, а также во время работы двигателя на холостом ходу. 

Негативное воздействие оксида углерода на организм человека приводит к 

нарушению тканевого дыхания, уменьшению потребления тканями кислорода, 

что обусловлено достаточно высокой способностью вступать в реакцию с гемо-

глобином крови. При этом образуется карбоксигемоглобин, что приводит к ги-

поксии. Хроническое отравление оксидом углерода приводит к тяжелому тече-

нию сердечно-сосудистой патологии, а также происходит ухудшение иммуни-

тета и повышение восприимчивости к инфекциям. 

Удельный вес выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

мобильных источников изменяется на территории Беларуси в широких преде-

лах – от 44,6 % в Витебской области до 87,5 % в Минске (рис. 1). 

Витебская область имеет наименьшее значение данного показателя, что 

обусловлено деятельностью крупных промышленных предприятий. Среди го-

родов Беларуси лидером по общему объему выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферных воздух является Новополоцк 
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Рисунок 1 – Картосхема удельного веса выбросов загрязняющих веществ от мобильных 

источников и среднегодовая концентрация оксида углерода 

в некоторых крупных городах 

Минск имеет высокую плотность населения и большую густоту транс-

портной сети, что способствует значительному удельному весу мобильных ис-

точников в загрязнении воздуха. 

В крупных городах Беларуси наблюдаются различные тенденции по изме-

нению среднегодовой концентрации углерода в атмосферном воздухе. 

В 2005 г. наибольшие значения были характерны для таких городов, как 

Орша (2154 мкг/м3), Гродно (1608 мкг/м3) и Полоцк (1183мкг/м3), а в 2019 г. – 

Бобруйск (1427 мкг/м3), Брест (1345 мкг/м3) и Пинск (1089 мкг/м3) [6]. 

Можно заметить, что в 8 городах из 12 с 2005 по 2019 гг. произошло сни-

жение концентрации оксида углерода в воздухе (наибольшее снижение (в 4,4 

раза) в Гродно), а в 4 городах – произошло заметное увеличение данного пока-

зателя (от 1,2 раз в Бобруйске до 2 раз в Пинске). 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных ис-

точников заметно различаются среди регионов Беларуси. Эти различия колеб-

лются от 69,9 тыс. т в Могилевской области, которая имеет относительно не-

большое количество автомобилей на душу населения, до 174,4 тыс. т в Мин-

ской области, где достаточно густая сеть автомобильных и железных дорог, в 

том числе магистральных (рис. 2). 

При этом в г. Минске также наблюдаются высокие значения (130,1 тыс. т), 

что обусловлено самым высоким в стране удельным весом выбросов загрязня-

ющих веществ от мобильных источников (87,5 %) [7]. 

Среднегодовая концентрация диоксида азота в атмосферном воздухе за-

метно изменилась с 2005 по 2019 гг., но в таких городах, как Бобруйск, Светло-

горск и Брест, произошло увеличение данного показателя (от 1,67 до 2,42 раз). 
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Рисунок 2 – Картосхема объема выбросов загрязняющих веществ от мобильных источ-

ников и среднегодовая концентрация диоксида азота в некоторых крупных городах 

Таким образом, в 2005 г. наибольшая среднегодовая концентрация диокси-

да азота наблюдалась в Могилеве, Полоцке и Витебске (49, 41, 39 мкг/м3 соот-

ветственно). К 2019 г. ситуация несколько изменилась и Бобруйск уже имеет 

более высокие значения данного показателя по сравнению с Могилевом (63 и 

47 мкг/м3). 

Основными веществами, которые содержатся в выбросах мобильных ис-

точников, являются оксид углерода, оксиды азота, твердые вещества (сажа) и 

летучие органические соединения (ЛОС). В 2019 г. валовые выбросы веществ 

от мобильных источников составили 775,8 тыс. т., в том числе оксида углеро-

да – 505,5 тыс. т. (65,16 %) и углеводородов – 162,8 тыс. т. (20,99 %). На долю 

других загрязнителей приходилось: оксидов азота – 10,85 %, твердых веществ – 

2,99%, оксида серы – 0,01 % [6]. С мобильными источниками также связаны 

выбросы очень токсичного бензпирена – около 0,74 т, а выбросы свинца от ав-

томобильного транспорта практически отсутствуют, так как этилированный 

бензин в Беларуси не производится и не импортируется [3]. Большая часть вы-

брошенных в атмосферу оксида углерода (87,5 %) и диоксида азота (65,6 %) 

обусловлена работой автотранспорта. 

Автомобильный транспорт также является источником загрязнения возду-

ха пылью, которая образуется при изнашивании автомобильных шин и тормоз-

ных колодок, а также она завозится в город в виде грязи на автомобильных ку-
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зовах. Также автотранспорт оказывает влияние на изменение температуры воз-

духа в крупных городах. 

Транспорт создает не только химическое, но и физическое загрязнение 

окружающей среды. Около 60–80 % шума в городах обусловлено движением 

транспортных средств. Дорожные и транспортные факторы оказывают влияние 

на уровень шума. К транспортным факторам принято относить состав, интен-

сивность, скорость движения, а также эксплуатационное состояние автомоби-

лей и вид перевозимых грузов. Для нормальной жизнедеятельности человека 

рекомендуемый уровень шума не должен превышать 40 дБ, хотя на некоторых 

автомагистралях он может достигать 90 дБ. В крупных городах Беларуси вбли-

зи от автомагистралей уровень шума достигает 70–85 дБ. В Минске примерно 

25 % селитебной территории, на которой проживает около 30 % населения сто-

лицы, расположены в зоне акустического дискомфорта из-за повышенного 

уровня шума [8]. Шумовое загрязнение окружающей среды может привести че-

ловека в состояние невроза и повышенной агрессивности. 

Выводы. Выбросы загрязняющих веществ от мобильных источников ока-

зывают негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье чело-

века, что особенно заметно проявляется во многих крупных городах Беларуси 

из-за быстрого роста уровня автомобилизации. Это требует проведения эколо-

гических мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха в Белару-

си, с целью сохранения здоровья молодежи для обеспечения будущего трудово-

го потенциала в нашей стране. 
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Статья затрагивает проблемы влияния неблагоприятных экологических факторов на здоро-
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Введение. В XXI веке, по моему мнению, проблема экологии имеет колос-

сальное значение во всем мире. За последние десятилетия человечество развило 

производство до невиданных масштабов. Промышленные комплексы работают 

без остановок, трафик на дорогах перегружен, в результате человеческой дея-

тельности страдает окружающая среда, подвергаясь непрерывному разрушаю-

щему воздействию. Загрязненный воздух и вода, исчезновение видов рыб и 

птиц, и, конечно же, пагубное влияние на здоровье людей – все это малая часть 

негативных последствий, создаваемых человеком. 

В данной статье были использованы работы Е. Е. Чепурных, 

В. И. Ключеновича, а также нормативные правовые акты, в том числе Консти-

туция Республики Беларусь, Закон об Охране окружающей среды Республики 

Беларусь, Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по 

проблемам окружающей человека среды. 

Цель исследования: изучить влияние экологических факторов на здоровье 

молодежи. 

Задачами исследования являются: выделение негативных факторов, влия-

ющих на здоровье, а также ознакомление с некоторыми нормативными право-

выми актами в сфере охраны окружающей среды. 

Результаты исследования и их обсуждение. По статистическим данным 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье человека зависит на 

50 % от его образа жизни, на 10 % от качества медицинского обслуживания, на 
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15 % от генетики и на целых 25 % от состояния окружающей среды. Многие 

ученые считают, что в современных реалиях из-за человеческой деятельности 

процент влияния экологии с каждым годом будет только увеличиваться, что 

вызывает серьезное беспокойство. 

Экологи полагают, что территория Республики Беларусь является зоной 

«экологического неблагополучия» по ряду причин, в том числе и из-за послед-

ствий аварии на Чернобыльской АЭС. Рост частоты экологически зависимой 

патологии среди населения обусловливает необходимость изучения особенно-

стей и закономерностей влияния разных факторов окружающей среды на ее 

возникновение и обоснования мероприятий по предупреждению негативных 

воздействий [4]. 

Однако катастрофа на АЭС – это не единственный источник проблем. Зна-

чительная часть населения Беларуси ощущает негативное влияние таких эколо-

гических факторов, как загрязненный атмосферный воздух, почва и питьевая 

вода, плохие санитарно-гигиенические условия. Рассмотрим некоторые факто-

ры и тот вред, который они оказывают на организм человека. 

Отметим, что по данным экологов к основным источникам загрязнения ат-

мосферного воздуха на территории Республики Беларусь относятся промыш-

ленные предприятия, объекты энергетики и автотранспорт. Ни для кого не сек-

рет, что загрязненный воздух является причиной развития множества заболева-

ний, например, бронхита, астмы, авитаминоза, а также онкологических заболе-

ваний и иных. 

Если говорить о почве, то вредоносные вещества, попадая в нее, неизбеж-

но наполняют собой и продукты, которые в дальнейшем потребляет человек. В 

результате такие вещества постепенно накапливаются в нашем организме и 

приводят к развитию заболеваний. 

Вода подвергается различным воздействиям (химическим, биологическим 

и другим). Нередко случается так, что в воду попадают примеси, такие как 

пыль или песок. При сильном загрязнении вода может стать источником мно-

жества опасных для жизни инфекционных заболеваний (например, кишечная 

палочка). Также стоит отметить, что ежедневно в канализации выливается 

огромное количество бытовых реагентов, что, так или иначе, ухудшает каче-

ство воды. 

Негативные последствия, сказывающиеся на человеке, воздействуют на 

все сферы его жизнедеятельности, в том числе на физическое и ментальное 

здоровье, питание, качество жизни. Безусловно, молодое поколение также 

находится под влиянием неблагоприятных факторов. И чем слабее, незащи-

щеннее организм человека, а именно таковым является организм молодого 

населения, тем тяжелее последствия для его здоровья от воздействия вредных 

факторов окружающей среды. 

Состояние здоровья детского и подросткового населения вызывает беспо-

койство специалистов. По статистике лишь 5–10 % детей являются практически 

здоровыми. 90–95 % – имеют функциональные нарушения и отклонения в со-

стоянии здоровья, высок процент хронической патологии [5]. Отрицательные 

экологические факторы являются одной из основных причин такой статистики. 
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О необходимости охраны природы и окружающей среды говорит мировое 

сообщество, что подтверждается множеством нормативных правовых докумен-

тов. Первым международно-правовым актом, направленным на охрану приро-

ды, стала Парижская конвенция 1902 года (она была посвящена охране птиц, 

полезных для сельского хозяйства). 

На современном этапе одним из самых важных международных докумен-

тов в области охраны окружающей среды является Декларация Конференции 

Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека сре-

ды, принятая Конференцией Организации Объединенных Наций по проблемам 

окружающей человека среды в Стокгольме в 1972 году (Стокгольмская Конфе-

ренция). 

Стокгольмская Конференция провозглашает, что: 

человек является творением и одновременно создателем своей окружаю-

щей среды, которая обеспечивает его физическое существование и предостав-

ляет ему возможности для интеллектуального, нравственного, социального и 

духовного развития; 

сохранение и улучшение качества окружающей человека среды является 

важной проблемой, которая влияет на благосостояние народов и экономическое 

развитие всех стран мира [3]. 

Также в Декларации закреплены принципы. Все они, безусловно, являются 

важными, однако говоря о влиянии экологии на здоровье молодежи, я бы особо 

подчеркнула значимость следующего:  

человек имеет основное право на свободу, равенство и благоприятные 

условия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет вести достой-

ную и процветающую жизнь. Он несет главную ответственность за охрану и 

улучшение окружающей среды на благо будущих поколений. В связи с этим 

политика поощрения или увековечения апартеида, расовой сегрегации, дискри-

минации, колониального и других форм угнетения и иностранного господства 

осуждается и должна быть прекращена (Принцип 1); 

природные ресурсы земли, включая воздух, воду, землю, флору и фауну, и 

особенно репрезентативные образцы естественных экосистем, должны быть, 

сохранены на благо нынешнего и будущих поколений путем тщательного пла-

нирования и управления по мере необходимости (Принцип 2); 

государства принимают все возможные меры для предотвращения загряз-

нения морей веществами, которые могут поставить под угрозу здоровье чело-

века, нанести вред живым ресурсам и морским видам, нанести ущерб удоб-

ствам или создать препятствия для других законных видов использования мо-

рей (Принцип 7) [3]. 

В национальном законодательстве Республики Беларусь провозглашается 

принцип охраны окружающей среды. Так, Конституция Республики Беларусь в 

статье 46 закрепляет, что каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права [1]. 

Проанализировав иные национальные нормативные правовые акты (да-

лее – НПА), в частности, Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды», мы установили, что описанный конституционный принцип развивается 
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в документах, находящихся на всех ступенях в иерархии НПА, подчеркивая 

важность права человека на благоприятную окружающую среду. Вышеуказан-

ный Закон устанавливает задачи законодательства об охране окружающей сре-

ды, например, обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение ка-

чества окружающей среды и другие [2]. В нем также содержатся принципы 

охраны окружающей среды. 

Государственные органы и иные должностные лица стремятся реализовать 

указанные в законодательстве положения и свести к минимуму влияние нега-

тивных факторов на здоровье человека. 

Выводы. Состояние здоровья молодежи напрямую зависит от экологии, 

поскольку организм молодого поколения является особо подверженным влия-

нию неблагоприятных факторов. Задачей как всего мирового сообщества в це-

лом, так и каждого отдельного государства, является охрана экологии и предо-

ставление каждому человеку права на благоприятную окружающую среду. 

Для сохранения экологии важно, чтобы поведение людей стало осознан-

ным, необходимо понимать, что именно мы ответственны за происходящее во-

круг. Не бросать мусор на улице, приобрести многоразовый пакет, заниматься 

сортировкой отходов – совершенно несложные действия, которые в будущем 

положительно скажутся, в том числе, и на нашем здоровье. 

Полагаю, что в части сортировки отходов, законодателю необходимо вве-

сти императивные нормы, обязывающие разделять мусор; вести строгий кон-

троль над их соблюдением. 
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Статья посвящена проблеме радиационного воздействия на организм молодежи, а также всех 

жителей нашей страны. Автор затрагивает вопрос совершенствования знаний в данной сфере 

с целью предупреждения негативных последствий воздействия на здоровье, а также на 

окружающую среду. Более того, поднимается вопрос быстрого развития атомной энергетики 

на территории Республики Беларусь и готовности к обратной стороне данного прогресса. 

This article is devoted to the problem of radiation exposure to the body of young people, as well as 

all residents of our country. The author touches upon the issue of improving knowledge in this field 

in order to prevent the negative consequences of exposure to  health, as well as to the environment. 

Moreover, the issue of rapid development of nuclear energy in the territory of the Republic of Bela-

rus and readiness for the reverse side of this progress is raised. 
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Введение. Радиация – обычный факт из жизни планет Солнечной системы 

и Космоса в целом. Радиация сопровождала явление Большого взрыва, имевше-

го место около 20 млрд лет назад. Она активно участвовала во всей истории 

формирования и развития жизни на планете Земля, сопровождала эволюцию 

человека. В течение многих миллиардов лет радиация поступает к нам из окру-

жающего космического пространства и в естественном состоянии присутствует 

в окружающей природной среде: в горных породах, почве, воде, в телах расте-

ний, животных и человека. 

Человек научился извлекать радиацию из горных пород и использовать ее 

для улучшения условий своей жизни: для производства электрической энергии, 

медицинского оборудования, микроволновых печей и мобильных телефонов. 

Вместе с тем с новыми возможностями практического использования радиации 

в нашу жизнь приходят новые тревоги и проблемы. 

Для написания данной работы потребовалось обращение к трудам ученых 

таких, как А. В. Дубман, Г. У. Медведев, А. В. Силюк, М. Г. Ясовеев. Также 

были использованы следующие правовые акты: Конституция Республики Бела-

русь, Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подверг-

шихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС», Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности». 
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Цель. Изучить влияние радиации на здоровье молодежи, а также всего 

населения нашей страны в целом. 

Задачами исследования являются: анализ литературы и определение нега-

тивных последствий аварии на Чернобыльской АЭС, изучение особенностей 

облучения, а также ознакомление с некоторыми положениями нормативных 

правовых актов Республики Беларусь в сфере охраны окружающей среды. 

Результаты исследования. В данной работе мы подробнее остановимся на 

влиянии атомной промышленности, на здоровье молодежи. Атомная промыш-

ленность – отрасль промышленного производства, занимающаяся получением, 

обработкой и использованием радиоактивных веществ. Радиационная безопас-

ность на ядерных установках и реакторах, атомных электростанциях осуществ-

ляется в соответствии с установленными нормами и регламентами. 

При этом возникает опасность облучения живых организмов сверхнорма-

тивными дозами ионизирующего облучения. Последствия не могут игнориро-

ваться с точки зрения радиоэкологии и радиационной безопасности и требуют 

принятия соответствующих мер [6, c. 9]. 

Ярким примером является авария на Чернобыльской АЭС, которая про-

изошла во время плановой остановки реактора IV энергоблока при проведении 

испытаний турбогенератора. Однако программа испытаний не была должным 

образом подготовлена и согласована, в ней не предусматривались дополни-

тельные меры безопасности. В итоге произошла самая крупная техногенная ка-

тастрофа в истории мирного использования атомной энергии. Было выброшено 

50–60 % йода-131 и 30–35 % цезия-137, содержащихся в реакторе. Около 2/3 

радиоактивных осадков выпало на территории Республики Беларусь [1]. 

26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет со дня аварии на Чернобыльской 

АЭС. Это событие лежит тяжелым грузом на всей атомной энергетике. При ви-

де фотографий г. Припять замирает сердце: невозможно поверить в то, что ко-

гда-то этот город был живым. 

Проблема данной аварии заключалась еще и в том, что никто не мог пове-

рить в то, что может произойти взрыв, который разрушит реактор. Как след-

ствие, в первые дни никто не оценил должный урон, который был причинен не 

только здоровью, жизни людей, проживающих на территории г. Припять, 

Украины в целом, но и всего мира. Однако важно отметить, что при необходи-

мой внимательности и предусмотрительности лица, ответственные за ход эва-

куации в городе, измерение уровня радиации и пр., должны были и могли это 

предвидеть. Большое количество людей вдыхало радиоактивные вещества, вы-

брошенные в окружающую среду, на протяжении не только нескольких дней, 

недель, но и месяцев. Для того, чтобы точнее понять, в чем же опасность этих 

выбросов разберемся в некоторых понятиях. 

Радиоактивность – неустойчивость ядер некоторых атомов, проявляющая-

ся в их способности к самопроизвольным превращениям (распаду), сопровож-

дающимся испусканием ионизирующего излучения или радиацией. В результа-

те аварии были выброшены следующие загрязняющие радиоактивные компо-

ненты: йод-131, стронций-90, цезий-137, кобальт-60, а также америций-241. Все 

они оказывали, а также некоторые из них продолжают оказывать пагубное вли-
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яние на наше здоровье. Так, период полураспада америция-241 составляет при-

мерно 433 года. Стоит уточнить, что период полураспада – это промежуток 

времени, за который распадается половина от исходного количества ядер изо-

топа радиоактивного элемента. Опасность америция-241 заключается в том, что 

его количество со временем только возрастает [3]. 

Далее мы будем говорить лишь о той радиации, которая связана с радиоак-

тивностью. Радиация, или ионизирующее излучение – это частицы и гамма-

кванты, энергия которых достаточно велика, чтобы при воздействии на веще-

ство создавать ионы разных знаков. Радиацию нельзя вызвать с помощью хи-

мических реакций. 

Стоит отметить, что воздействие радиации на организм человека есть об-

лучение. Что же такого опасного таит этот процесс в себе? 

Некоторые клетки в нашем организме являются более чувствительными к 

ионизирующему излучению по сравнению с другими. Однако все они особо 

чувствительны в период деления. Это означает, что растущая ткань или ткань, 

которая имеет высокую скорость деления клеток, более чувствительна к иони-

зирующему излучению, чем другие ткани. Вот почему дети, а особенно плод 

беременной женщины более чувствительны к излучению. По той же причине 

клетки раковой опухоли более чувствительны к излучению, чем здоровая ткань, 

так как раковая опухоль растет очень быстро за счет частого деления раковых 

клеток. Эта особенность опухоли используется для лечения рака при помощи 

облучения раковых клеток. 

Мы можем выделить 2 вида последствий радиационного воздействия на 

организм человека: острые и хронические последствия. Разница между данны-

ми понятиями заключается во времени проявления результата воздействия: так, 

острые последствия наблюдаются вскоре после облучения. Для проявления же 

хронических последствий необходимо определенное количество времени. 

Острые последствия обусловлены большой дозой облучения тела или ор-

гана человека за короткий промежуток времени, что в большинстве случаев 

приводят к гибели клеток. При превышении порогового значения допустимого 

уровня воздействия радиации на организм повреждения неизбежны. Более того, 

они увеличиваются с увеличением дозы. Индивидуальное пороговое значение 

может быть разным, и это способно изменить степень повреждения каждого 

индивидуума. В качестве примеров острых повреждений организма в результа-

те облучения могут быть приведены следующие: острая лучевая болезнь, по-

вреждение плода у беременных и пр. 

Пороговое значение дозы облучения для хронических последствий отсут-

ствует. Чем больше доза облучения, тем выше вероятность заболевания. При-

мерами служат следующие заболевания: рак, наследственные болезни и т.д. 

Важно помнить: все зависит от дозы облучения, интенсивности воздей-

ствия, его направленности и времени действия. 

Радиоактивные вещества могут попадать в организм человека тремя путя-

ми: через органы дыхания (при вдыхании загрязненного воздуха), через желу-

дочно-кишечный тракт (с продуктами питания и водой), через кожу. Поступле-

ние радионуклидов с пищей является одним из значимых. Питательные веще-
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ства могут быть загрязнены искусственными радионуклидами, которые из 

внешней среды по биологическим пищевым цепочкам попадают в растения, ор-

ганизмы животных и, наконец, продукты питания. Основные дозовые нагрузки 

на население обусловлены потреблением сельскохозяйственных продуктов, 

производимых на загрязненных территориях. 

Таким образом, теперь понятно, в чем самая главная опасность аварии. Но, 

а мы идем дальше: на календаре 2021 год, а радиация из г. Припять никуда не 

исчезла. Более того, выбросы из энергоблока под номером IV происходят и по 

сей день, хотя и есть так называемое «Укрытие». Это изоляционное сооружение 

над IV энергоблоком ЧАЭС, построенное к ноябрю 1986 года. 

Большое количество городов на территории нашей страны загрязнены. На 

данный момент уровень радиации все еще повышен там. Она повсюду: в воде, 

еде, воздухе и пр. Всего в Беларуси загрязнению подверглись 54 района (в ос-

новном Гомельской, Брестской и Могилевской областей), на территории кото-

рых расположено 37 городов и 3099 населенных пунктов [3]. 

Радиация влияет на уровень здоровья не только молодежи, но и всего 

населения нашей страны. Эта проблема была, есть и будет. Поэтому целесооб-

разно поднимать ее на постоянной основе, чтобы найти оптимальное решение 

или хотя бы приблизиться к нему. Ниже мы поговорим о правовом регулирова-

нии данного вопроса на территории нашей страны. 

Статья 46 Конституции Республики Беларусь гласит: каждый имеет право 

на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного 

нарушением этого права [2]. 

Далее, стоит обратиться к Закону Республики Беларусь №198-З от 

18.06.2019 «О радиационной безопасности». Настоящий Закон устанавливает 

правовые основы функционирования системы обеспечения радиационной без-

опасности, обращения с источниками ионизирующего излучения и направлен 

на предотвращение и минимизацию вредного воздействия ионизирующего из-

лучения на здоровье человека и окружающую среду. В данном нормативном 

правовом акте говорится о том, что радиационная безопасность – состояние за-

щищенности населения, персонала и окружающей среды от вредного воздей-

ствия ионизирующего излучения (ст. 1) [5]. 

В ст. 4 данного Закона закреплены основные принципы обеспечения ради-

ационной безопасности. К ним относятся: принцип нормирования, принцип 

обоснования, а также принцип оптимизации [5]. 

Нам всем не стоит забывать о том, что на территории нашей страны 

успешно функционирует АЭС. Однако законодатель предусмотрел все момен-

ты в случае аварии. Это достаточно грамотный шаг, который является необхо-

димым для всех стран, производящих электроэнергию подобным образом. Так, 

данный порядок урегулирован в статье 47 вышеназванного закона. 
Помимо всего прочего есть Закон № 385-З от 26.05.2012 «О правовом ре-

жиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС», который утверждает правовой режим тер-
риторий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на ЧАЭС. В нем дается достаточно важная информация о том, какую террито-
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рию необходимо относить к территории радиоактивного загрязнения в зависи-
мости от плотности загрязнения почв радионуклидами, а также средней годо-
вой эффективной дозы облучения населения. 

Кроме того, в нем представлена информация о зонах радиоактивного за-
грязнения. В зависимости от плотности загрязнения почв радионуклидами и 
(или) средней годовой эффективной дозы облучения выделяют следующие зо-
ны: зона эвакуации (отчуждения), зона первоочередного отселения, зона после-
дующего отселения, зона с правом на отселение, зона проживания с периодиче-
ским радиационным контролем (ст. 6) [4]. 

Важно также отметить, что перечень населенных пунктов и объектов, 
находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, в зависимости от изменения 
радиационной обстановки утверждается и пересматривается на постоянной ос-
нове (не реже 1 раза в 5 лет) (ст. 6) [4]. 

Как было нами оговорено выше: каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого 
права (ст. 46 Конституции Республики Беларусь). Данная норма находит отра-
жение и в Законе. В соответствии со ст. 9 граждане имеют право на получение 
полной, своевременной и достоверной информации о радиационной обстанов-
ке, принимаемых мерах по ее улучшению, а также о правовом режиме террито-
рии радиоактивного загрязнения и об ответственности за его нарушение [4]. 

Выводы. На наш взгляд, проблема радиоактивного загрязнения достаточно 
актуальна на сегодняшний день. К сожалению, от пагубного воздействия ради-
ации никуда не скрыться. 

Однако государство делает все возможное, чтобы минимизировать уровень 
ее воздействия, улучшить экологию нашей страны и мирового сообщества в це-
лом. Ведется контроль плотности загрязнения почв радионуклидами, средней 
годовой эффективной дозы облучения населения, организуются различные 
оздоровительные поездки для молодежи за рубеж, активно осуществляется 
наблюдение за пострадавшими от катастрофы на ЧАЭС и многое другое. 
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Из-за ухудшения экологической обстановки особенно актуальным является вопрос о влия-

нии загрязнения окружающей среды на здоровье молодежи. От состояния здоровья девушек 

и юношей зависит эффективность их дальнейшей трудовой деятельности. 

In connection with the deterioration of the environmental situation, the question of the impact of 

environmental pollution on the health of young people is becoming especially relevant. The effec-

tiveness of their further labor activity depends on the state of health of girls and boys. 
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Введение. В последнее время наблюдается отрицательная динамика в со-

стоянии здоровья молодежи. Это связано с ухудшением социально-

экономических и экологических условий. Главные опасения вызывает учащаяся 

молодежь, в будущем определяющая интеллектуальный уровень нашей респуб-

лики, ее конкурентоспособность. Из-за реформирования системы высшей шко-

лы появилась необходимость усвоения большого объема учебного материала в 

сочетании с психоэмоциональными нагрузками, недостаточными навыками 

здорового образа жизни, что в следствии затрудняет адаптацию студенческой 

молодежи, в особенности студентов-первокурсников, и приводит к перенапря-

жению некоторых систем организма и состояниям, которые имеют шанс транс-

формироваться в заболевания. 

Жизнь общества отягощена определенного рода рисками, влияние которых 

делают проблему выживания актуальной. Именно к таким рискам относится 

вред здоровью, сопряженный с внешними негативными антропогенными фак-

торами. 

Промышленное развитие ДНР способствовало развитию на ее территории 

зон с плохой экологической обстановкой [1]. 

Обзор литературных источников. Рассмотрев работы С. Н. Пашкова, 

В. М. Рахимовой, Л. А. Овчаренко, Я. Ю. Асламовой и Е. Н. Прийменко [1–5] 

был выяснен ряд проблем, связанных с экологией Донецка и других городов 

ДНР, таких как влияние промышленных предприятий на экологическую ситуа-
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цию в регионе, проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) и элек-

трических элементов питания в ДНР. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является анализ 

экологических проблем современной Донецкой Народной Республики, и их 

влияние на молодежь ДНР, а также поиск возможных путей их решения. 

Результаты исследования. Экологическая обстановка, с учетом мощной 

промышленности и военной ситуации, складывается более остро, нежели в дру-

гих регионах. К сожалению, по показателям онкологических, сердечно-

сосудистых заболеваний и другим важным медицинским параметрам наш регион 

занимал «лидирующие» позиции в Украине. По статистике, городской ребенок 

ежегодно вдыхает более 800 кг асфальтовых испарений и 1,5 т выхлопных газов 

[2]. Центральная часть Донбасса, куда входит г. Донецк, не особенно богата ре-

креационными ресурсами: мало лесных насаждений, невелика обводненность. 

При этом существует сложная экологическая обстановка при высокой плотности 

населения региона. В этой ситуации республике действительно помогут лесные 

насаждения, с помощью которых появится возможность снизить вредное влия-

ние урбанизации на человека за счет оседания и поглощения части вредных вы-

бросов. Кроме того, зрительное восприятие живописных берегов прудов, водо-

хранилищ, прилегающих лесопарковых зон будет положительно влиять на чело-

века, повышая жизненный тонус и укрепляя нервную систему. Анализ показал, 

что отдых, проведенный в лесу, в зеленой зоне с наличием водоема увеличивает 

среднегодовую производительность труда на 0,3 % [2]. 

Огромное препятствие на пути планомерной реализации задач экологиче-

ской политики в нашем регионе представляет дефицит площадей для хранения 

мусора, в то время как сортировка отходов и мусоропереработка в республике в 

большей степени остается на низком уровне [3]. Ее всеобъемлющему внедре-

нию препятствуют конкретные правовые нормы, предъявляющие завышенные 

санитарные требования, а также запретительная политика в виде лицензирова-

ния для инициатив любого уровня в этой сфере. К примеру, для элементарного 

сбора отработанных батареек в банку требуется, как минимум, получение спе-

циальной лицензии. Соответственно, без кардинального пересмотра соответ-

ствующих норм сертификации и лицензирования сбора и сортировки отходов, 

допуска к данной деятельности, общественной инициативы построить дей-

ствующую систему сортировки и переработки мусора в ДНР не представляется 

возможным, ввиду чего предлагается усовершенствовать правовые условия для 

сбора и утилизации мусора [4]. 

Рассмотрев проблемы, мы можем сделать вывод, что ситуация на данный 

момент в Донецкой Народной Республике не самая лучшая и следует провести 

ряд действий, позволяющих снизить количество химических отходов, а также 

мусора на территории ДНР, тем самым обеспечив здоровое будущее настояще-

му и будущему поколению. 

Первым важным пунктом будет гармонизация, представляющая собой дея-

тельность по приведению всех законов в целостную, согласованную систему. 

Это необходимый шаг на пути к совершенствованию управления природо-

охранной сферой. В нашей республике данная юридически значимая форма де-
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ятельности представляется особо важной. Только постепенное устранение про-

белов, коллизий в законодательстве, приведение всех нормативных положений 

в соответствие друг с другом позволит обеспечить максимальную эффектив-

ность реализуемой республикой экологической политики. 

Вторым пунктом будет создание рекреационных зон на территории рес-

публики. Преимущество создания таких зон кроется в том, что экологически 

чистое окружение, лесные массивы и наполненный фитонцидами воздух благо-

творно влияет на население. Данные меры позволят улучшить экологический и 

социальный климат в республике. 
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Введение. В современном мире фактически любая деятельность человека 

воздействует в различной степени на окружающую среду, а состояние окружа-

ющей среды непосредственно влияет на здоровье человека. Важно уделять при-

стальное внимание здоровью детей и молодежи, потому как именно в данный 

период закладываются основы физического и психологического состояния ор-

ганизма индивида. Считаем целесообразным отметить, что под здоровьем сле-

дует понимать не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и со-

стояние полного физического, психологического и социального благополучия. 

Экология находятся на втором месте после образа жизни человека по сте-

пени влияния на здоровье. Негативное влияние окружающей среды на здоровье 

происходит из-за производственных отходов, применения химических веществ 

в быту и в сельском хозяйстве, что приводит к сильному загрязнению атмосфе-

ры, почвы и воды. 

Цель исследования: обзор государственной политики по охране здоровья 

молодежи в условиях ухудшения экологической обстановки. 

Задачи. Рассмотреть основные законы Республики Беларусь, которые ука-

зывают на первоочередную значимость здоровья человека, в условиях ухудше-

ния экологической обстановки. 

Основной закон Республики Беларусь содержит нормы, которые указыва-

ют на первоочередную значимость здоровья человека и, тем самым, на необхо-
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димость охраны последнего от различных факторов. Так, ст. 32 Конституции 

Республики Беларусь гарантирует право на охрану здоровья, а в ч. 3 данной 

статьи указано, что это право обеспечивается также мерами по оздоровлению 

окружающей среды. Ст. 46 Конституции закрепляет право каждого на благо-

приятную окружающую среду [1, ст. 32, ст. 46]. 

Особая роль молодежи и ее право на духовное, нравственное и физическое 

развитие отмечены в частях 6, 7 ст. 32 Конституции. Однако мы понимаем, что 

нормальное духовное, нравственное и физическое развитие молодежи невоз-

можно без осуществления государством мер по охране окружающей среды. Тем 

самым, на уровне Основного закона обеспечивается охрана здоровья молодежи, 

в том числе и от экологического воздействия [1, ст. 32]. 

Обратимся к Закону Республики Беларусь от 07.12.2009 г. № 65-З «Об ос-

новах государственной молодежной политики» (далее – Закон о молодежной 

политике), где в ст. 3 указано, что одной из целей государственной молодежной 

политике является всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовно-

му, нравственному и физическому развитию. Вышеуказанную норму можно 

также трактовать как закрепленное государством правило охраны здоровья мо-

лодежи, защиту от экологического вреда [2, ст. 3]. 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая без-

опасность» на 2021–2025 гг., утвержденная постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 19.01.2021 № 28. «О Государственной программе «Здоро-

вье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 гг.» (далее – госу-

дарственная программа на 2021–2025 гг.) в качестве приоритетных направле-

ний в области охраны здоровья указывает разработку мер по укреплению ре-

продуктивного здоровья, формированию культуры здорового образа жизни и 

здоровьесбережения [5, гл. 3]. 

Закон Республики Беларусь от 05.05.1998 г. № 141–З «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», (далее – Закон о защите населения) устанавливает правовые основы охра-

ны окружающей среды, природопользования, сохранения и восстановления 

биологического разнообразия, природных ресурсов и объектов и направлен на 

обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную для жизни и 

здоровья окружающую среду. В ст. 4 данного Закона указано, что одним из ос-

новных принципов охраны окружающей среды является обеспечение благопри-

ятных условия для жизни и здоровья граждан [3, ст. 4]. В ст. 13 Закона о защите 

населения закрепляется следующее: право граждан на благоприятную окружа-

ющую среду обеспечивается планированием и нормированием качества окру-

жающей среды, мерами по предотвращению вредного воздействия на окружа-

ющую среду и ее оздоровлению, предупреждению и ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий [3, ст. 13]. Таким образом, Закон о 

защите населения наиболее полно защищает здоровье молодежи от экологиче-

ского воздействия.  

В ст. 9 Закона Республики Беларусь от 26.11.1992 г. № 1982-XІІ «Об 

охране окружающей среды» отмечено, что основным принципом защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций является заблаговременность 
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проведения мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных си-

туаций, а также на максимально возможное снижение размеров материального 

ущерба и вреда, причиненного здоровью людей и окружающей среде в случае 

их возникновения [4, ст. 9]. 

Выводы. Как мы видим, в законодательстве Республики Беларусь отдель-

ных норм о защите здоровья молодежи от влияния окружающей среды – нет. 

Однако, существует достаточное число норм о праве молодежи на духовное, 

нравственное и физическое развитие, что и указывает нам об особой роли мо-

лодежи для государства. 

Государство расширяет охрану здоровья молодежи и издает соответствую-

щие постановления. Право на благоприятную окружающую среду закреплено в 

различных нормативно-правовых актах Республики Беларусь, указанных выше. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. – [Электронный ресурс] : с изм. и доп., 

принятыми на республиканских референдумах (24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. – Минск, 2021. 

2. Об основах государственной молодежной политики. – [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь от 07.12.2009 № 65-З : с изм. и доп. 21 октября 2016 г. № 434-З // Нац. право-

вой Интернет-портал Респ. Беларусь. – Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=3961&p0 =H10900065. – Дата доступа: 19.03.2021. 

3. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. – [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 05 мая 1998 г. № 141-З: 

с изм. и доп. 17 июля 2020 г. № 50-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Режим доступа: 

https://etalonline.by/document/?regnum=h19800141 – Дата доступа: 20.03.2021. 

4. Об охране окружающей среды. – [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 26 

ноября 1992 г. № 1982-XІІ: с изм. и доп. 29 декабря 2020 г. № 73-З// ЭТАЛОН. Законодатель-

ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Режим доступа: 

https://etalonline.by/document/?regnum=V19201982. – Дата доступа: 23.03.2021. 

5. О Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» 

на 2021–2025 годы. – [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Бела-

русь, 19 января 2021 г. № 28 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – Режим до-

ступа: https://pravo.by/upload/docs/op/C22100028_1611349200.pdf. – Дата доступа: 23.03.2021. 

 

kukresh.01@mail.ru. 

https://pravo.by/document/?guid=3961&p0
https://etalonline.by/document
https://pravo.by/upload/docs/op/


379 
 

УДК 504.03: 796.011.1 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ  

МОЛОДЕЖИ 

 
Михайличенко Ксения Александровна, факультет стратегического управления 

и международного бизнеса, 3 курс,  

Донецкая академия управления и государственной службы при главе ДНР, До-

нецкая Народная Республика, г. Донецк 

 

Научный руководитель: Иващук О. В., преподаватель  

кафедры физического воспитания 
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зической активности молодежи. Основной причиной является ухудшение здоровья населе-

ния и появления хронических заболеваний в следствие влияние экологических факторов.  

The article discusses the impact of environmental factors on the human body, and how they mani-

fest themselves in sports. In recent years, there has been a downward trend in the physical activity 

of young people. The main reason is the deterioration of public health and the emergence of chronic 

diseases due to the influence of environmental factors.  
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Введение. Здоровье каждого человека определяется соотношением внеш-

них и внутренних воздействий на его организм, с одной стороны, и способно-

стью самого организма противостоять нежелательным воздействиям, защи-

щаться от них, по возможности усиливая воздействие факторов, которые, с дру-

гой стороны, полезны для здоровья. Экология в той или иной мере влияет на 

организм человека и не всегда с положительной стороны.  

Для определения опасного влияния экологических факторов на организм 

нужно установить источники воздействия и степень их поражения на состояние 

здоровья молодежи. На основе этого уже разрабатывать способы устранения 

вредных воздействий (коррекция окружающей среды) и повышения устойчиво-

сти к ним (тренировка, улучшение адаптационных возможностей организма). 

Обзор литературных источников. Теоретические и практические аспекты 

влияния различных факторов на уровень здоровья раскрыты  в трудах таких уче-

ных и специалистов, как В. М. Евстропова, А. Т. Ибрагимова, Е. П. Плотниковой. 

Цель и задачи исследования. Проанализировать и сгруппировать основные 

экологические факторы, влияющие на состояние здоровья человека. Провести 

сравнительный анализ влияния тех или иных факторов на физическую актив-

ность молодежи.  
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Результат исследования. Знание факторов, влияющих на состояние здоро-

вья человека, является основой науки – валеологии. Новая интегративная дис-

циплина «валеология», возникла в конце XX века на фоне дегенерирующих 

процессов в обществе. 

По мнению большинства ученых, физическое здоровье человека на 50 % 

зависит – от образа жизни человека, на 20 % – от экологических факторов, на 

20 % – от генетических особенностей и на 10 % – от развития медицины (рис.). 

По прогнозам в будущем влияние экологии может измениться и возрасти до 

50 % [1]. 

 

Рисунок – Факторы, влияющие на здоровье человека 

 

Экологические факторы, оказывающие воздействие на здоровье человека, 

классифицируются на две группы: 

абиотические – факторы неживой природы (физические и химические, 

например, температура, влажность и освещенность); 

биотические – факторы живой природы (например, активность хищников 

или работа азотфиксирующих бактерий). 

Химические факторы воздействия на здоровье человека, как правило, 

имеют сильное влияние на дальнейшее существование человека. Загрязнение 

атмосферы напрямую взаимосвязано с ухудшением состояния здоровья, а, сле-

довательно, и продолжительности жизни. Это всегда оставалось, и будет оста-

ваться актуальным вопросом. 

Наиболее вероятными факторами, сопровождающими химическое отрав-

ление или загрязнение, являются промышленные предприятия, выбрасывающие 

отходы в атмосферу, почву и воду. Как правило, в атмосферу попадают вред-

ные вещества – газы, которые могут иметь как прямое воздействие на человека, 

то есть человек вдыхает вредные пары вместе с воздухом, так и непрямое, то 

есть через воду или землю. Так, при попадании в почву вредные вещества мо-

гут поглощаться растениями, которые затем человек поедает. То же самое и с 

водой. Человек использует воду в личных целях, даже не зная, какие вредные 

вещества в ней содержатся и чем они угрожают. 
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Таким образом, факторы, формирующие здоровье человека, в данном слу-

чае не могут превосходить факторы загрязнения, и поэтому в промышленных 

зонах чаще заболевают жители, в том числе раком, что значительно сокращает 

их жизнь [2]. 

Основными физическими факторами, негативно влияющими на человека, 

являются шум, электромагнитное излучение, вибрация и электрический ток. 

Вследствие шума повышается фактор стресса, излучения повышают риск забо-

леваемости раком.  

Особое значение в спорте для достижения результатов имеет высокий уро-

вень физического состояния организма, общей и специальной физической под-

готовленности, адаптационных возможностей, работоспособности, выносливо-

сти спортсмена и др. 

Выявление неблагоприятных факторов внешней среды основывается на 

диагностике, определении факторов риска физико-химического, инфекционно-

го, биогенного или иного характера. Они могут вызвать патологические изме-

нения в организме, которые, в свою очередь, являются эндоэкологическими па-

тогенными факторами, резко отрицательно сказывающимися на физическом 

состоянии организма, работоспособности и т. д., что приводит к снижению 

спортивных результатов, в отдельных случаях к хроническим профессиональ-

ным заболеваниям. 

Среди факторов, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье, 

значительное место занимают микробиологические инфекции. В дальнейшем 

они могут привести к развитию заболеваний слизистых путей и вызвать нару-

шение функционирования микрофлоры человека в целом. 

Явно неблагоприятными факторами являются патогенные микроорганиз-

мы, вирусы, грибки, паразиты животных, пыль, вредные химические вещества. 

Факторы неоднозначного значения, к ним можно отнести – физико-

химической природы, которые определяют процессы жизнедеятельности челове-

ка. К ним относятся температура, влажность, скорость воздуха, лучистое тепло, 

атмосферное состояние среды, атмосферное давление, электрическое состояние 

среды, радиационный фон, погода, химический состав воздуха и т. д. В оптималь-

ных значениях эти факторы могут иметь закаливающее и тонизирующее действие 

на организм (например, температурное). Однако за пределами этих значений по-

лезный эффект теряется, и они могут начать вредить здоровью спортсменов, спо-

собствовать ухудшению их физической формы и спортивных результатов. 

Чтобы предотвратить такое влияние, следует нормализовать значения этих 

факторов в местах занятий физической культурой и спортом. 

Другие факторы включают: здоровое питание, биоритмы и здоровый образ 

жизни. Правильный рацион человека должен состоять из экологически чистых 

продуктов, в состав которых входят такие биохимические вещества, как белки, 

жиры и углеводы. Сейчас многие продукты содержат вещества, которые не со-

всем являются пригодными к употреблению. Но они не превышают ПДК (пре-

дельно допустимую концентрацию) вредных веществ, поэтому считаются без-

опасными (табл.).  
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Таблица – Предельно допустимое содержание химических элементов в пищевых продуктах [2] 

Химический элемент ПДК в продуктах питания 

рыба мясо Молоко Хлеб овощи фрукты 

Алюминий 30,0 10,0 1,0 20,0 30,0 20,0 

Железо 30,0 50,0 3,0 50,0 50,0 50,0 

Йод 2,0 1,0 0,3 1,0 1,0 1,0 

Кадмий 0,1 0,05 0,01 0,022 0,03 0,03 

Медь 10,0 5,0 0,5 5,0 10,0 10,0 

Мышьяк 1,0 0,5 0,05 0,2 0,2 0,2 

Никель 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 

Олово 200,0 200,0 100,0 — 200,0 100,0 

Ртуть 0,5 0,03 0,005 0,01 0,02 0,01 

Свинец 0,1 0,05 0,05 0,2 0,5 0,4 

Селен 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Сурьма 0,5 0,1 0,05 0,1 0,3 0,3 

Фтор 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Хром 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 

Цинк 40,0 40,0 5,0 25,0 10,0 10,0 

Употребление продуктов питания с повышенным содержанием различных 

вредных микроэлементов может привести не только к снижению спортивных 

результатов, но и к серьезным отклонениям в состоянии здоровья, возникнове-

нию заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Все рассмотренные экологические факторы влияют на организм не инди-

видуально, а комплексно. Соответственно, каждая реакция организма вызвана 

множеством факторов. При этом интенсивность влияния выявляется синерге-

тическим подходом, поскольку между самими факторами происходят различ-

ные взаимодействия. Поэтому необходимо четко понимать, что для хорошего 

здоровья важно учитывать влияние всех рассмотренных факторов.  

Выводы. На основании вышеизложенного следует заключить, что физиче-

ская культура и спорт помогают человеческому организму бороться с влиянием 

негативных факторов окружающей среды. Кроме этого, очень важен рацион 

питания и контроль ПДК вредных веществ. 

Воздействие экологических факторов на организм человека не всегда яв-

ляется негативным. Некоторые факторы напротив, могут принести положи-

тельные последствия. Например, умеренное воздействие ультрафиолетовых лу-

чей, свежий воздух – помогают укрепить организм человека. Важно знать о 

том, что может нанести вред организму и как этого избежать. 
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В статье представлен анализ анкетного опроса детей старшего дошкольного возраста, целью 

которого являлось изучение применения гигиенических факторов и естественных факторов 

внешней среды в повседневной жизни старшеклассников.  

The article presents an analysis of a questionnaire survey of senior preschool children, the purpose 

of which was to study the use of hygienic factors and natural environmental factors in the daily life 

of high school students. 
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Введение. Здоровье – нормальная функция организма на всех уровнях его 

организации, нормальный ход биологических процессов, способствующих ин-

дивидуальному выживанию и воспроизводству [1]. Снижение уровня здоровья 

и распространение хронических заболеваний различных органов и систем орга-

низма, которые все чаще приобретаются в молодом возрасте, влияют на каче-

ство жизни и долголетие людей в дальнейшем. 

Специалисты ВОЗ отмечают, что в 52 % случаев на состояние здоровья че-

ловека оказывают влияние условия и образ его жизни. На 20 % уровень здоро-

вья обусловлен – состоянием окружающей среды. На 20 % детерминировано – 

генетическими факторами (наследственностью) и только деятельностью учре-

ждений здравоохранения на 10 % случаев [5]. Таким образом, человек имеет 

огромные возможности для укрепления и поддержания своего здоровья с по-

мощью средств физического воспитания. 

Физическое воспитание в школе осуществляется на уроках физической 

культуры и здоровья с помощью совокупности предметов, форм и видов дея-

тельности, используемых людьми в процессе воздействия на свою физическую 

природу с целью ее совершенствования [2]. К средствам физического воспита-

ния относят физические упражнения, гигиенические факторы и оздоровитель-

ные силы природы. Физические упражнения – основное специфическое сред-
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ство физического воспитания. Большое значение для укрепления здоровья, 

имеют вспомогательные средства: гигиенические факторы (гигиена режима 

труда и отдыха, питания, личная и общественная гигиена) и естественные фак-

торы внешней среды (закаливание и выполнение физических упражнений в 

условиях природной среды). 

Гигиенические факторы способствуют укреплению здоровья и повышению 

эффекта от воздействия физических упражнений на организм человека, стиму-

лируют развитие адаптационных возможностей организма. 

Естественные факторы внешней среды (солнечные лучи, воздух, вода) яв-

ляются важным средством укрепления здоровья и повышения работоспособно-

сти человека.  

Знание и систематическое использование в своей повседневной жизни 

средств физического воспитания способствует повышению качества жизни. 

Цель исследования заключалась в изучении применения гигиенических 

факторов и естественных факторов внешней среды в повседневной жизни 

школьников старшего возраста. 

Методы исследования. Достижение цели исследования осуществлялось с 

помощью анализа научно-методической литературы и опросного методов. 

Опросный метод включал проведение анкетирования детей 10–11 классов ГУО 

«Средняя школа № 2 г. Пинска». 

Результаты исследования. Исходя из данных ВОЗ [5], на сон у ребенка 

уходит порядка 20–30 % времени в сутки. Оставшаяся часть (70–80 %) прихо-

дится на бодрствование в течение дня, основой которого является учебная дея-

тельность (обучение в школе, выполнение домашнего задания и подготовка к 

занятиям). Необходимым условием нормального функционирования организма 

является отдых – смена деятельности в течение дня, которая позволяет орга-

низму восстановить свои силы и предшествует развитию различных патологий. 

На основании анкет было выявлено, что соблюдение режима работы и от-

дыха у 35 % респондентов является обязательным в повседневной жизни. 45 % 

опрошенных отметили, что только иногда соблюдают режим работы и отдыха, 

а оставшиеся 20 % учащихся никогда не соблюдают данный режим. 

По данным центра гигиены и эпидемиологии ночной сон школьников 

должен составлять не менее 9–8 часов [3]. Постоянное недосыпание, а именно 

сон меньше 7 часов в сутки, приводит к утомлению организма, снижению па-

мяти, снижению настроения, повышенному уровню стресса, а также снижению 

иммунитета. 

Анкетирование показало, что 35 % школьников спят рекомендованные 8 

часов. 25 % опрошенных сообщили, что продолжительность их сна составля-

ет – 7 часов. 30 % респондентов выделяют на сон 6 часов, а 10 % школьников 

спят лишь 5 часов в сутки. 

Рациональное питание – одно из обязательных средств обеспечения нор-

мального развития детей (физического и умственного). Оно повышает их рези-

стентность к заболеваниям и успеваемость. 

Режим питания является важным компонентом здорового образа жизни. 

25 % опрошенных считают, что им вполне достаточно знаний по вопросам пи-
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тания. 45 % учащихся отмечают недостаток знаний и необходимость получения 

больше информации по данному вопросу. Оставшиеся 30 % школьников не 

считают необходимым знать информацию по вопросам питания. 

Данные современных научных исследований указывают на необходимость 

четырех или пятиразового питания в день для детей школьного возраста. Про-

межутки между приемами пищи не должны превышать 4–5 часов [4]. 

В соответствии с полученными данными анкет, половина респондентов 

(50 %) питаются 5 раз в день, включая перекусы. 15 % детей принимают пищу 3 

раза в день. 15 % школьников считают оптимальным 4-х разовое питание. У 

10 % опрошенных было отмечено питание меньше 3 раз в день. А 10 % стар-

ших школьников предпочитают принимать пищу 6 раз в сутки. Полученные 

данные представлены на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – Количество приемов пищи в режиме дня детей  

старшего школьного возраста 

Все опрошенные учащиеся (100 %) соблюдают личную гигиену. Большая 

часть школьников (55 %) ответили, что принимают душ 1–2 раза в неделю. 30 % 

респондентов принимают душ 1–2 раза в день, оставшиеся 15 % учащихся осу-

ществляют гигиенические процедуры в виде приема душа 1–2 раза в 2–3 недели. 

По мнению 70 % респондентов после каждого занятия физическими 

упражнениями необходимо принимать душ, 30 % опрошенных считают, что 

данная процедура зависит исключительно от тренировки.  

Регулярно закаливающие мероприятия проводят лишь 20 % опрошенных. 

60 % респондентов считают, что они никогда не закалялись. 20 % учащихся за-

каляются иногда. Из всех респондентов 70 % предпочитают водные процедуры, 

30 % опрошенных выбирают солнечные ванны.  

По результатам анкетирования было выявлено, что 40 % респондентов 

знают правила закаливания и регулярно следуют им, оставшиеся 60 % не име-

ют представления о правильности проведения процедуры закаливания. 

Одна из немало важных задач физического воспитания – формирование у 

занимающихся основных знаний о влиянии на организм гигиенических факто-

ров, естественных факторов внешней среды, а также практических навыков их 

использования в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и в 

повседневной жизни. Знания в данной области физического воспитания ре-

спонденты получают из различных литературных источников (таблица). 
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Таблица – Источники получения информации о влиянии дополнительных средств физиче-

ского воспитания на организм (%) 

Источники информации 
Процентное соотношение ис-

точников информации, % 

Интернет-источники 80 

Научно-методическая литература, научные статьи 30 

Общение с друзьями 30 

Беседы с родителями 70 

Информация учителя физической культуры и здоровья 60 

Изучение на других предметах 65 

Большинство школьников (80 %) знакомы с литературой из интернет-

ресурсов. 30 % детей старшего школьного возраста – дополнительно изучали 

научно-методическую литературу и научные статьи. 70 % респондентов необ-

ходимую информацию получили из общения с родителями, 30 % опрошенных – 

из общения с друзьями, 60 % респондентов знакомы с информацией, благодаря 

учителям предмета «Физическая культура и здоровье», 65 % юношей и деву-

шек – изучали материал по другим школьным предметам. 

Выводы. Соблюдение режима работы и отдыха у трети респондентов явля-

ется обязательным в повседневной жизни. 

У 35 % школьников время сна соответствует рекомендациям научно-

методической литературы. Соблюдение личной гигиены является обязательным 

для всех опрошенных учащихся, 65 % учащихся старшего школьного возраста 

придерживаются рекомендаций 5-и кратности приемов пищи в течение дня. 

Наиболее существенными источниками получения знаний по вопросам 

применения в своей жизни гигиенических факторов и естественных факторов 

внешней среды для школьников, оказались интернет-источники, общение с ро-

дителями и учителями физической культуры и здоровья, а также информация, 

полученная на других школьных предметах. 
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В данной работе рассмотрены экологические факторы и их влияние на организм. Приведен 

перечень заболеваний, вызываемых загрязнением воздуха, меры снижения риска заболевае-

мости и улучшения качества воздуха. 

This work shows enviromental factors and their impact on the body, here is a list of diseases caused 

by air pollution. Measures of reducing the risk of disease and improving quality of air. 
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Keywords: ecology; air pollution; respiratory diseases; prevention; health. 

 

Введение. Согласно данным экспертов Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), всех заболеваний, вызванных воздействием факторов окру-

жающей среды, составляет 23 %. Чаще всего к ним относят заболевания дыха-

тельных путей, опухоли, аллергии, нарушения функциональности слуха. Также 

для Беларуси остаются характерными проблемы, связанные с различными 

нарушениями функций щитовидной железы и прочее вследствие аварии на 

ЧАЭС 1986 г.  

В данной работе будут рассмотрены статьи из российских, белорусских и 

зарубежных источников на темы экологии, общественного здоровья, а также 

статьи, изучающие взаимосвязь болезней с неблагоприятной экологической си-

туацией. 

Цель исследования.  

Выяснить какие факторы оказывают наиболее сильное и пагубное влияние 

на здоровье молодежи. 

Задачи:  

1. Провести анализ литературных источников.  

2. Определить перечень заболеваний, вызываемых загрязнением воздуха 

вредными веществами. 

3. Определить возможную политику государства в сфере общественного 

здравоохранения и профилактики заболеваемости. 

По данным последних лет экологическая ситуация в стране выглядит сле-

дующим образом (рисунок): 
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Рисунок – Количественная оценка выбросов вредных отходов по регионам [1] 

Из приведенной иллюстрации становится очевидным, что различным па-

тологиям преимущественно подвержены жители мегаполисов и городов, в ко-

торых расположены крупные предприятия. 

Результаты исследования.  

К экологическим факторам, влияющим на здоровье человека относятся: 

микробиологический (патогенные микроорганизмы), которые вызывают ин-

фекции и заболевания; физический (шум, радиоактивность, УФ-излучение) – 

повышенный фактор стресса; увеличение заболеваемости раком; химический 

(искусственные или природные вещества) – различные виды интоксикации 

вследствие воздействия опасных веществ [2]. 

Четырьмя основными болезнями, связанными с воздействием плохой 

окружающей среды, являются диарея, инфекции нижних дыхательных путей, 
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различные формы непреднамеренных травм и малярия [3]. Для Беларуси более 

распространены будут заболевания дыхательных путей. 

Основные причины загрязнения воздуха: диоксид азота (от сжигания го-

рючих ископаемых), озон (от воздействия солнечного света на диоксид азота и 

углеводороды), взвешенные твердые или жидкие частицы, оксиды серы. 

По данным «Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» за 2020 год в 

некоторых регионах наблюдалось ухудшение качества воздуха, вызванное от-

сутствием осадков. Однако в масштабах республики общий уровень снижается 

из года в год. 

Болезни органов дыхания составляют 51 %, от общего количества заболе-

ваний в Беларуси. Заболевания, вызываемые загрязнением окружающей среды, 

появляются от вдыхания аллергенов, газов и различных химических веществ. 

Патологические процессы могут развиваться в различных частях легких, 

например, в дыхательных путях (профессиональная астма, реактивный синдром 

дисфункции дыхательных путей). Кроме того, может развиться паренхима лег-

ких (пневмокониоз, силикоз), плевры, асбестоз (хроническое заболевание лег-

ких, при котором легочная ткань постепенно заменяется фиброзной тканью в 

результате вдыхания асбестовой пыли или волокон асбеста). Наибольший про-

цент приходится на астму и ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь лег-

ких) [2, 3]. 

Выводы. Заболеваемость, связанная с загрязнением воздуха, за последние 

годы растет. Однако, качество оказываемой медицинской помощи и профилак-

тики также обладает положительной динамикой. Как видно по изученным нами 

источникам растет и финансирование сфер здравоохранения, и финансирование 

сфер физической культуры. 

В качестве профилактики заболеваний дыхательных путей рекомендуются: 

прогулки на свежем воздухе, проведение дыхательной гимнастики не только на 

занятиях физической культурой, а и ежедневно, а также ведение здорового об-

раза жизни. 

Для снижения вредных выбросов в атмосферу необходимо оснащать пред-

приятия современным оборудованием для очистки. Располагать объекты по-

вышенного загрязнения вдали от городов и населенных пунктов. Расширять 

сферу переработки отходов вместо захоронения их в землю. 
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В статье говорится о загрязнении мировой атмосферы. Приводятся данные, отражающие 

увеличение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Статья содержит ин-

формацию о влиянии загрязнения атмосферы на здоровье людей. 

The article says about the pollution of the world atmosphere. The data reflecting the increase in the 

amount of emissions of pollutants into the atmosphere are presented. The article contains infor-

mation on the impact of air pollution on human health. 
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Введение. В XXI веке проблема загрязнения окружающей среды стала 

чрезвычайно важной для современного общества. Всеохватная и устойчивая 

индустриализация общества привела к конфликту человека с природой, воз-

можности которой с каждым годом все больше ограничиваются. Далее подроб-

нее рассмотрим проблему загрязнения воздуха.  

Цель исследования заключалась в обзоре последствий воздействия небла-

гоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека и детей в част-

ности. 

В Беларуси ухудшается экологическая обстановка, по результатам иссле-

дований Национального статистического комитета в 2012 году произошел рост 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, по сравнению с предыдущими 

годами. Например, в Брестской области количество выбросов возросло на 28,2 

%, а в Витебской области экологическая обстановка ухудшилась на 19,8 % [1]. 

Это не просто мелкий дискомфорт, а катастрофа. В воздух выбрасывается 

около 3 млн. тонн вредных веществ, 10 % промышленных и бытовых отходов 

сбрасывается в водоемы. Речь идет, прежде всего, о предприятиях химической 

отрасли, крупнейшими из которых являются: «Химволокно» в Могилеве, Свет-

логорске, Гродно, «Нафтан» и «Полимер» в Новополоцке, «Беларуськалий» в 

Солигорске и др. Создание подобных предприятий привело к техногенной пе-

регрузке природной среды и к загрязнению значительной части территории 

Республики Беларусь. Самыми экологически опасными по насыщенности воз-

духа фенолом, формальдегидами и другими канцерогенами являются все круп-

нейшие города. Промышленные предприятия загрязняют не только воздух, но 
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также и водный бассейн. Большинство предприятий сбрасывают в реки и водо-

емы свои отходы, в том числе и очень опасные для жизни и здоровья человека: 

хром, цинк, никель и другие тяжелые металлы [2]. 

Дети могут подвергаться воздействию смесей различных загрязняющих 

веществ (твердые частицы, двуокись азота, двуокись серы и озон, другие фото-

химические оксиданты). Это зависит от таких факторов, как проживание вбли-

зи загрязняющих среду промышленных объектов, электростанций и зон интен-

сивного дорожного движения. 

В мировом масштабе загрязнение атмосферного воздуха является причи-

ной сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также 800 000 слу-

чаев преждевременной смерти от рака легких ежегодно. Точно установлено, 

что как острые, так и хронические заболевания дыхательной системы у детей и 

взрослых связаны с загрязнением атмосферного воздуха, особенно при высоких 

концентрациях твердых частиц. Уровень осаждения твердых частиц в легких 

определяется главным образом размером частиц; к таким частицам, которые 

попадают в легкие при дыхании, относятся частицы диаметром 2,5 мкм или 

меньше, содержащиеся, например, в выхлопах моторизованного транспорта. 

Самыми опасными являются частицы наименьшего размера, воздействие кото-

рых связано с отдаленными повреждениями дыхательной и сердечно-

сосудистой системы. 

Исследования по оценке влияния на здоровье загрязнения воздуха, вы-

званного транспортом, которые были проведены в Австрии, Франции и Швей-

царии, показали, что оно было причиной около 300 000 случаев бронхита и 

162 000 приступов астмы у детей моложе 15 лет. Повышение уровня смертно-

сти в первые годы жизни повсеместно, в том числе в экономически развитых 

странах, ассоциировалось с повышенным уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха. К другим источникам загрязнения внешнего воздуха относятся про-

мышленные выбросы, например, выбросы электростанций, работающих на уг-

ле, металлургических и целлюлозно-бумажных предприятий – все они являют-

ся основным источником выброса двуокиси серы. 

Химическая реакция между полициклическими ароматическими углеводо-

родами и диоксидом азота при участии солнечного света приводит к образова-

нию тропосферного озона, одного из самых распространенных и опасных ве-

ществ, загрязняющих воздух. Более высокие уровни озона обычно наблюдают-

ся после полудня в солнечные дни; они являются сильными раздражителями 

дыхательных путей, особенно у маленьких детей [3]. 

Большинство загрязняющих воздух веществ вызывают острое поражение 

респираторной системы, но могут наблюдаться и хронические нарушения. В 

исследованиях, проведенных в 12 общинах южной Калифорнии, получены убе-

дительные доказательства ухудшения процесса развития легких у детей 10–18 

лет, которые подвергались воздействию загрязняющих воздух веществ. При их 

содержании в атмосферном воздухе в количествах, обычно наблюдающихся в 

городских и прилегающих к ним районах. 

Долговременное воздействие загрязнителей воздуха также может приво-

дить к хроническим нарушениям, не связанным с респираторной системой. 
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Например, многие полициклические ароматические углеводороды являются 

канцерогенами. Установлена связь между низкой массой тела при рождении и 

загрязнением атмосферного воздуха: рассчитанное снижение массы тела при 

рождении составило 0,52 г при повышении концентрации двуокиси серы или 

твердых частиц на 1 мкг/м3 в первом триместре беременности [4]. 

Выводы. Охрана здоровья детей и окружающей среды – это ключевая 

предпосылка для обеспечения устойчивого развития в странах мира, где дети 

должны иметь возможность расти и жить в здоровой среде. Последствия воз-

действия неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека, 

особенно детей, могут быть очень длительными, распространяясь на многие 

поколения. Они требуют полной оценки и принятия, адекватных мер для сведе-

ния к минимуму рисков для здоровья. Благодаря процессу создания Нацио-

нальных планов действий по защите и гигиене окружающей среды, возникло 

взаимодействие между сферами здравоохранения, охраны окружающей среды и 

другими значимыми секторами экономики, а также появился новый подход к 

совместной работе над проблемами здоровья людей и окружающей среды. 

В последние десятилетия ХХ и начале XXI вв., во многих странах мира, 

при выполнении профилактических программ, были получены убедительные 

результаты, которые наглядно подтвердили необходимость широкомасштабно-

го осуществления комплексных профилактических мероприятий на популяци-

онном уровне, что является наиболее эффективной стратегией на долгосрочную 

перспективу. 
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В данной работе рассматривается влияние факторов внешней среды на здоровье молодежи. 

Основные последствия длительного негативного воздействия этих факторов на человека и 

основные пути сохранения здоровья. Актуализируется важность этих знаний в современном 

постоянно изменяющемся мире, способы сообщения этих знаний молодежи и применение 

этих знаний в повседневной жизни. 

This article talks about the influence of external environmental factors on the health of young peo-

ple. The main consequences of the long-term negative impact of these factors on a person and the 

main ways of maintaining health. The importance of this knowledge in the modern constantly 

changing world, the ways of telling this knowledge to young people and the application of this 

knowledge in everyday life is actualized. 
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Введение. Всестороннее изучение человека, его взаимоотношений с окру-

жающим миром привели к пониманию того, что здоровье – это важный ресурс, 

данный нам не только природой от рождения, но и теми условиями, в которых 

мы живем. Из-за загрязнения окружающей среды происходит гибель расти-

тельного и животного мира, ухудшение качества атмосферного воздуха, по-

верхностных и подземных вод, снижение плодородия почв, деградация и опу-

стынивание земель. В целом это приводит к исчезновению биологических ви-

дов с лица Земли и ухудшению здоровья населения многих стран. По оценкам 

исследователей факторы окружающей среды в 20 % определяют состояние здо-

ровья и на 85 % являются причинами возникновения заболеваний у современ-

ного человека [3]. Очевидно, что результаты технической и промышленной де-

ятельности влияют на определенные параметры биосферы, которые обеспечи-

вают возможность жизни на планете.  

Атмосферный воздух среди факторов окружающей среды оказывает на ор-

ганизм человека наибольшее влияние. Воздух имеет химические, физические и 

механические свойства, которые могут оказывать как благоприятное, так и не-

благоприятное воздействие на организм человека. Все загрязняющие атмо-

сферный воздух вещества в большей или меньшей степени оказывают отрица-

тельное влияние на здоровье человека, поскольку большая их часть проникает в 

организм через легкие с вдыхаемым воздухом, где они накапливаются и оказы-
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вают токсическое действие. При воздействии целого ряда загрязняющих ве-

ществ их эффект усиливается. Среди загрязняющих веществ воздуха могут 

быть сажа, пыль, зола, оксиды углерода, азота, серы, окислы свинца, бензпирен, 

тяжелые металлы. Могут появляться такие заболевания, как поражение верхних 

дыхательных путей, сердечная недостаточность, бронхиты, астма, пневмония, 

эмфизема легких, а также болезни глаз [1].  

У молодых людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечной и 

дыхательной систем, могут усиливаться патологические процессы. Курящая 

молодежь, представляет опасность собственному здоровью и окружающих. 

Дым тлеющей сигареты содержит более 7000 раздражающих веществ, в том 

числе более 70 канцерогенных. Очень актуальна проблема пассивного курения, 

потому что люди курят везде, а вдыхание даже небольшого количества вторич-

ного табачного дыма наносит вред организму. Максимальный вред пассивное 

курение наносит при постоянном воздействии дыма. У пассивных курильщиков 

высок риск развития рака легких, сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, 

инсульт), астмы. 

Следующим важным фактором является вода. Вода имеет огромное значе-

ние для нормального функционирования организма человека. В среднем орга-

низм человека состоит на 75 % из воды, поэтому логично предположить, что от 

качества поступающей в организм воды будет зависеть его состояние. Общий 

объем воды, потребляемый человеком в сутки при питье и с пищей, составляет 

2–2,5 л. Благодаря водному балансу столько же воды и выводится из организма. 

Через почки и мочевыводящие пути удаляется около 50–60 % воды. Другая 

часть – через кожу [1]. 

Естественные водоемы широко используются в оздоровительных целях 

для купания, закаливания, занятий спортом. Вместе с тем вода остается и важ-

ным лечебным фактором: хороший эффект дают разнообразные физиотерапев-

тические водные процедуры, а бальнеология использует целебные свойства ми-

неральных вод и грязей [1]. 

Проблема чистой воды также актуальна, как и проблема чистого воздуха. 

Употребление непроверенной, с нарушенным водно-солевым балансом воды и 

повышенным содержанием различных анионов в ней может привести к небла-

гоприятным последствиям: нарушение водно-солевого обмена, диспепсические 

расстройства, заболеваниям органов пищеварительной системы, повышению 

артериального давления, подавлению желудочной секреции, нарушению про-

цесса всасывания из кишечника, диарее [1]. 

Перечисленные негативные последствия употребления непроверенной во-

ды доставляют немало проблем для людей, потребляющих ее. Оптимальным 

решением данной проблемы является употребление сертифицированной, бути-

лированной воды, либо установкой водоочистительных фильтров для маги-

стральных каналов воды непосредственно в месте проживания. 

Следующим неочевидным фактором является – шум. Это один из наиболее 

распространенных неблагоприятных физических факторов окружающей среды, 

приобретающих важное социально-гигиеническое значение в связи с урбаниза-

цией, механизацией производств, связанный также с улучшением качества 
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жизни людей. Шумом принято называть любой нежелательный звук или сово-

купность беспорядочно сочетающихся звуков различной частоты и интенсив-

ности, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм, мешающих ра-

боте и отдыху [2]. Большего всего с шумом сталкиваются молодые люди, пото-

му что велико разнообразие окружающих их вещей, предметов и прочего, что 

может создавать шум. 

При воздействии на человека шумов имеют значение их уровень, характер, 

спектральный состав, продолжительность действия и индивидуальность чув-

ствительности. Шум нарушает качество сна, способствуя увеличению количе-

ства непроизвольных движений во время сна в 3 раза и удлиняя время засыпа-

ния, учащая сердечный ритм, что является негативным влиянием на молодежь. 

Хроническое воздействие шумов может приводить к патологическим реакциям. 

Нерегулярный и непредсказуемо возобновляющийся шум снижает эффектив-

ность выполнения различных заданий и ухудшает запоминаемость, а также 

способен внушать тревогу и страх. Шум в ночное время вызывает нарастание 

утомления утром и днем, влияет на психосоциальные аспекты здоровья, 

настроение. Довольно сильно воздействие оказывает шум в сочетании с загряз-

нением воздуха. Такое комплексное воздействие может приводить к астении, 

невротическим реакциям, нарушению функций вегетативной нервной системы 

[1]. 

Мало кто вообще задумывается о том, что привычный распорядок дня со 

временем может стать началом какого-либо негативного проявления со сторо-

ны организма. Привычное окружение – вода, воздух, различные звуки – имеют 

самое прямое и непосредственное воздействие на организм молодого человека. 

Соблюдение правил здорового образа жизни минимизирует влияние отрица-

тельных факторов на человека, сохраняет и улучшает его здоровье. 

Цель исследования. Выявить влияние внешних факторов на здоровье сту-

денческой молодежи. 

Задачи: 1) анализ литературных источников по данной теме; 2) анкетный 

опрос студентов. 

Методика. Был проведен опрос с участием студентов в возрасте от 18 до 

21 года обоих полов. В данном опросе участвовали студенты различных групп 

и курсов биологического факультета Белорусского государственного универси-

тета. Все данные были собраны с помощью опроса в гугл-форме в режиме 

online. Анкетирование проводилось по заранее подобранным вопросам, чтобы 

оценить осведомленность студентов по данной теме. В опросе принимало уча-

стие 25 студентов: 8 юношей и 17 девушек. 

Результаты исследования. На вопрос: «Сколько времени в день вы прово-

дите на свежем воздухе?» 5 студентов (20 %) сообщили, что не проводят время 

на улице вообще; 10 студентов (40 %) проводят время на улице примерно час и 

10 студентов (40 %) проводят время на улице более 2 часов. Из опрошенных 

студентов только 5 из них проводят это время в рощах или парках, остальные 

же находятся в городе. Из 25 респондентов только 17 студентов признают важ-

ность ежедневных, более часовых прогулок на свежем воздухе, что составило 

всего 68 %. 
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На вопрос: «Сколько чистой бутилированной воды вы употребляете в 

день?» 15 респондентов (60 %) сообщили, что употребляют примерно 1 литр 

чистой воды в день, 7 студентов (28 %) употребляют более 2-х литров в день и 

3 студента (12 %) употребляют до 1 литра в день. 

На вопрос: «Употребляете ли вы водопроводную не фильтрованную во-

ду?». 20 студентов ответили отрицательно, что составило 80 % от числа опро-

шенных. Кроме того, 88 % студентов отметили важность ежедневного употреб-

ления 1,5–2 литров чистой воды в день, остальные указали на то, что пить воду 

нужно в том количестве, которое хочется. 

На вопрос: «Как вы оцениваете влияние шума на ваше здоровье?» Только 4 

респондента (16 %) сообщили о влиянии шума на их здоровье, остальные 21 

(84 %) уверены, что шум не оказывает никакого влияния на здоровье человека.  

На вопрос: «Обращаете ли вы внимание на действие сильного шума в те-

чение дня?» 8 респондентов (32 %) сообщили о воздействии на них высокого 

уровня шума, остальные 17студентов (68 %) не ощущали такого влияния на се-

бе. 12 студентов (48 %) считают, что нужно стараться уменьшить уровень 

окружающего шума, 13 (52 %) студентов не считают это необходимым. 

Данное анкетирование показало, что далеко не все студенты биологиче-

ского факультета осведомлены о важности таких окружающих факторов, как 

вода, воздух и шум. Наблюдается тенденция, что студенты при хорошей осве-

домленности о сути вопросов, не считают нужным выполнять рекомендации по 

здоровому образу жизни. В целом более 60 % респондентов соблюдают реко-

мендации по употреблению чистой воды и прогулкам на свежем воздухе. Одна-

ко существует проблема незнания молодым человеком о влиянии окружающего 

шума на его организм и здоровье. 

Выводы. Окружающая среда оказывает прямое воздействие на здоровье 

человека. В большем случае оно отрицательное, потому что окружающая среда 

постоянно изменяется под воздействием человека. 

Имеет смысл самостоятельного соблюдения здорового образа жизни, по-

тому что каждый сам ответственен за свое здоровье. Ознакомление молодых 

людей с основными факторами окружающей среды должно проводиться мето-

дично и с учетом всех современных исследований. 

Для повышения личного интереса студентов по улучшению и сохранению 

своего здоровья от внешних факторов, следует проводить информативные ча-

сы, либо лекции для усвоения соответствующих знаний. Ведь от состояния здо-

ровья зависит возможность учиться, работать и жить полноценно. 
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В данной работе рассмотрено влияние пыльцы на организм человека. Исследованы причины 

возникновения поллиноза у человека, определена территория наибольшего распространения 

пыльцы. 

This work examines the effect of pollen on the human body. The reasons for the occurrence of hay 

fever in humans have been investigated, the territory of the greatest distribution of pollen has been 
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Введение. С каждым годом от поллиноза страдает все больше людей ввиду 

мутации пыльцы. К числу наиболее важных факторов экологического риска от-

носят загрязнение атмосферы и загрязнение питьевой воды. Э. Ю. Безуглая и Я. 

М. Грушко отмечают, что наиболее чувствительны к воздействию атмосферно-

го загрязнения органы дыхательной системы и, как следствие, происходит бо-

лее острая реакции человеческого организма на пыльцу [2]. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что от поллиноза 

страдает около 4 % населения планеты [2]. 

Цель исследования – анализ влияния пыльцы на организм человека в усло-

виях загрязнения воздуха. 

Результаты исследования. Поллиноз (или аллергия на пыльцу) – доста-

точно распространенная проблема, влияющая на здоровье человека. Было про-

ведено множество исследований, чтобы понять, что влияет на возникновение 

аллергии на пыльцу. Также было обнаружено, что аллергия намного сильнее 

проявляется в городских районах. В целом, загрязнение окружающей среды, 

безусловно, негативно воздействует на животных, растения и человека. Однако 

в первую очередь на изменения окружающей среды реагируют растения – они 

более чувствительны к переменам условий обитания. Они отвечают реакциями, 

которые проявляются в различных морфологических, морфометрических, фе-

нотипических проявлениях изменчивости признаков вегетативных и генератив-

ных органов.  

В последнее время уделяется большое внимание изучению влияния загряз-

нения на вегетативные органы растений. Различные авторы посвящают работы 

исследованиям реакции репродуктивной системы растений на разнообразные 
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загрязнения [3]. Установлено, что пыльца может использоваться в качестве ин-

дикатора изменения окружающей среды.  

Переносимые по воздуху твердые частицы включают: абиотические фор-

мы (пыль, пары, пестициды); биотические формы (вирусы, бактерии, гифы, во-

доросли, простейшие, споры и пыльца, фрагменты растений, мелкие семена, 

насекомые и т. д.). Размеры варьируются от 0,001 микрона до 1000 микрон. 

Биологические частицы перемещаются в атмосфере самостоятельно в виде аг-

регатов, присоединяясь к другим частицам или каплям воды.  

У предрасположенных к аллергии людей пыльца является причиной «пол-

линоза» – воспалительных явлений, поражающих слизистую оболочку органов 

зрения и дыхательную систему. Важно изучать и контролировать эти явления, 

чем занимается наука аэробиология. Отбор аэробиологических проб (подсчет 

пыльцы и спор грибов) играет важную роль в диагностике, профилактике, кли-

ническом контроле и лечении аллергии.  

Пыльца – это порошкообразные споры, обычно желтого цвета, содержа-

щие мужские гаметы (половые клетки) растений, продуцируемые семенными 

растениями (голосеменными и покрытосеменными). Дифференциация проис-

ходит в мужских стробилах голосеменных в цветках покрытосеменных. Внутри 

пыльцевых мешочков расположены микроспорофиллы и тычинки (рисунок). 

Микроспоры превращаются в пыльцу, когда покрываются устойчивой и эла-

стичной биологической оболочкой «спорополленином». Спорополленин – это 

биополимер каротиноидов и/или сложных эфиров каротиноидов. Это одно из 

органических веществ, наиболее устойчивых к износу с течением времени 

(включая геологическое время) и воздействию биологических, химических и 

физических агентов [4]. 

 
Рисунок – Строение цветка 

Задача пыльцы – защищать и передавать мужские гаметы. Абиотические 

переносчики пыльцы: ветер (анемофильное опыление) и вода (гидрофильное 

опыление). Биотические переносчики пыльцы: насекомые (энтомофильное 

опыление), птицы (орнитофильное опыление), летучие мыши (хироптерофиль-

ное опыление). Тип пыльцы, вызывающий аллергию, в основном вырабатыва-

ются анемофильными растениями. Поскольку эти растения размножаются с 
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помощью ветра, они должны производить пыльцу в огромных количествах, так 

как статистически возможно достичь женских цветков одного и того же вида по 

воздуху, в отличие от видов, опыление которых опосредуется животными, что 

часто бывает специфическим и целенаправленным, так как животных привле-

кают определенные запахи и цвет. Именно поэтому, анемофильные виды не 

нуждаются в ярких цветках, в то время как цветы энтомофильных растений яв-

ляются одними из самых ярких и ароматных.  

В природе пыльца обычно оседает на рыльцах цветов, однако случается 

так, что вместо цветка пыльца попадает на слизистую носа человека. Оказав-

шись во влажной среде, такой как слизистая оболочка дыхательной системы, 

пыльца гидратируется. Это приводит к высвобождению белков, как если бы 

пыльца находилась на рыльце пестика (рисунок). Некоторые из этих белков мо-

гут вызывать у людей поллиноз. 

Загрязняющие вещества, присутствующие в атмосфере, вызывают воспа-

ление слизистых оболочек дыхательных путей, повышая чувствительность к 

пыльце у предрасположенных к аллергии людей. Те же аэрозоли, поглощаемые 

пыльцой во время ее распространения, могут изменять ее биохимический со-

став, делая еще более аллергенной. Деревья, вызывающие аллергию: лещина, 

ясень, ольха, береза; растения, вызывающие аллергию: ячмень, овес, подорож-

ник. Считается, что в период цветения тополя, его пух вызывает аллергию. Од-

нако, тополиный пух – это плоды, полученные после опыления и состоящие из 

целлюлозы. Не они вызывают аллергию, а пыльца других растений. 

Пыльца является биоиндикатором качества окружающей среды. На момент 

высвобождения пыльца обезвожена и очень гигроскопична. Обезвоженное 

пыльцевое зерно поглощает воду из окружающего воздуха со всем, что в ней 

содержится, включая загрязняющие вещества. Загрязняющие вещества могут 

повлиять на производство пыльцы, снизить ее жизнеспособность и способность 

к прорастанию. 

Выводы: 

1. Поллиноз возникает у предрасположенных к аллергенам людей. Причи-

ны связаны не только с наличием в парках и садах экзотических и нетипичных 

видов территории, но, и с уровнем загрязнения. 

2. Загрязнение воздуха не только сенсибилизирует дыхательные пути, де-

лая людей из группы риска более чувствительными к пыльце, но также изменя-

ет саму структуру пыльцы, делая ее более агрессивной для таких людей. 

В среднем пыльцевая аллергия наблюдается у 3–4 % населения Земли. Ал-

лергия провоцируется белками пыльцы, которая гидратируется, попадая на сли-

зистую дыхательных органов. Вещества, содержащиеся в загрязненном возду-

хе, вызывают воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, повышая 

чувствительность человеческого организма к пыльце. Те же вещества поглоща-

ет в себя пыльца во время ее распространения. Таким образом, биохимическая 

структура пыльцы изменяется, превращаясь в более агрессивный аллерген. 
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Введение. Тема экологии на сегодняшний день является актуальной и об-

суждаемой. В основном это вопросы загрязнения окружающей среды мусором, 

отходами фабрик. Однако вопрос радиационной катастрофы поднимается в мо-

менты крупных аварий и трагедий. Зачастую, информация об угрозе от радиа-

ции относится к грифу «секретно» и население страны узнает об этом через 

много лет. 

В этой статье будет рассматриваться вопрос влияния радиации на моло-

дежь и самый крупный радиационный объект «Кливаж». 

Приведенные сведения основываются на следующих источниках: 

1. Книги «Радиация и жизнь» и «Радиация – угроза или надежда». 

2. Статьи «Атомный взрыв в Донецкой шахте. Эксперимент 1979 года» и 

«Объект «Кливаж». 

Цель исследования заключается в изучении влияния радиации на все жи-

вое вообще, и на молодое поколение в частности.  

Задачи исследования состоят в том, чтобы рассмотреть, что такое радиа-

ция; в чем угроза объекта «Кливаж»; как радиация влияет на молодой организм. 

Результаты исследования. Радиация для людей – это что-то страшное и 

неподвластное, которое приносит много бед. Радиация или ионизирующее из-

лучение – это поток частиц, обладающих высокой энергией. При вступлении в 

контакт с другими ионами происходит заражение и изменение последних, что 

приводит к сложным биохимическим реакциям в живых организмах. 

Радиационное заражение (поражение) может произойти от:  
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альфа-частиц – положительно зараженных ядер химического элемента ге-

лия, их легко остановить даже при помощи листа бумаги; 

бета-частиц – отрицательно заряженных электронов, этот поток можно 

остановить тонким листом алюминиевой фольги; 

гамма-излучения (фотоны), не имеющего заряда, но обладающего боль-

шим количеством энергии и самой высокой проникающей способностью, для 

защиты от него необходимо свинцовое покрытие. 

Самым опасным для всего живого являются гамма-излучение – причина 

большого количества раковых заболеваний и лучевой болезни. Однако при до-

зированном направлении гамма-излучении убивают раковые клетки. Это ак-

тивно применяется в медицине для лечения онкологических больных (лучевая 

терапия). Больше всего подвержены облучению дети, беременные, старики. 

Самый известный взрыв считается взрыв на Чернобыльской атомной элек-

тростанции, но на Донбассе есть своя угроза радиационной катастрофы, кото-

рая менее известна, чем Чернобыль. 

Известно, что в августе 1963 г. СССР, США и Великобритания заключили 

Московский договор, который запрещал ядерные испытания в атмосфере, в 

космосе и под водой, но не было ничего сказано о запрете испытаний под зем-

лей. Через два года СССР разработал программу подземных ядерных взрывов 

«в интересах народного хозяйства». 

На территории Донбасса такой взрыв прогремел 16 сентября 1979 г. в не-

скольких километрах от г. Енакиево в действующей шахте «Юный Коммунар». 

В тот день население районов, прилегающих к шахте «Юный Коммунар», про-

инструктировали о проведении взрывных работ. Людям приказали покинуть на 

день свои дома и эвакуировали в ближайший поселок Старая колония. 

В это время в шахте был подорван ядерный заряд мощностью 300 тонн 

тротила. Бомбу изготовили в Арзамасе-16. Устройство разместили в специаль-

но созданной выработке между угольными пластами. Чтобы газообразные про-

дукты взрыва не вырвались наружу, камеру перекрыли железобетонными пере-

мычками общей толщиной более 6 метров. 

Через секунды после взрыва не уехавшие жители Юнкома ощутили под-

земный толчок. В некоторых домах по стенам пошли трещины, но это были 

единственные видимые последствия эксперимента. На следующий день шахта 

продолжила работу, утром в забой отправились горняки. Они работали рядом с 

центром вчерашнего ядерного взрыва. 

С 1959 по 1979 гг. на шахте произошли 235 выбросов газа и угольной пы-

ли. В конце 1970 гг. шахта «Юнком» считалась одной из самых опасных в Дон-

бассе. После ядерного взрыва в шахте продолжали добывать уголь еще 23 года. 

«Юнком» был закрыт из-за нерентабельности в 2002 г. С момента эксперимента 

и до закрытия шахты в городе фиксировалось повышение смертности. Сегодня 

шахта «Юный Коммунар» функционирует в режиме откачки воды. Так как 

внутри шахты находится ядерная полость и неизвестно, как она отреагирует, 

если случится затопление водой. Но известно, что в случае выхода воды, она 

попадет в Азовское море и это будет катастрофа не только для Донбасса, но и 

для других стран тоже. Также в штате может произойти землетрясение, что 
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приведет к аномальному всплеску онкологических заболеваний и необратимым 

последствиям. 

Выводы. Наиболее восприимчивы к негативному влиянию ионизирующей 

энергии дети и молодые люди, не достигшие двадцатипятилетнего возраста. 

Относительно небольшие дозы при облучении хрящевой ткани могут замедлить 

или вовсе остановить рост костей, что приводит к аномалиям развития скелета. 

Чем меньше возраст, тем сильнее подавляется рост костей. Суммарной дозы 

порядка 10 Гр, полученной в течение нескольких недель при ежедневном облу-

чении, бывает достаточно, чтобы вызвать некоторые аномалии развития скеле-

та. По-видимому, для такого действия радиации не существует никакого поро-

гового эффекта. Оказалось, что облучение мозга молодого человека при луче-

вой терапии может вызвать изменения в его характере, привести к потере памя-

ти, а у очень маленьких детей даже к слабоумию и идиотии. Кости и мозг 

взрослого человека, способны выдержать гораздо большие дозы. 

Действие радиации очень сложно прогнозируемо, а эффекты могут быть 

самыми неожиданными. В целом возрастные аспекты этого вопроса ввиду ма-

лого фактического материала разработаны мало. 

Любая деятельность человека как положительная, так и отрицательная 

может нанести ущерб не только окружающей среде, но и самому человеку. Ее 

последствия могут быть не обратимыми и плачевными. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Монастырский, Е. Атомный взрыв в Донецкой шахте. Эксперимент 1979 года. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://was.media/2017-09-15-mirnyj-atom-v-

doneckoj-shahte/. – Дата доступа: 09.04.2021. 

2. Холл, Дж. Радиация и жизнь / Дж. Холл. – Л.: Медицина, 2014. – 256 c. 

3. Тельдеши, Ю. Радиация – угроза или надежда / Ю. Тельдеши. – М. Кенда. – М.: 

Мир, 2011. – 415 c. 

4. История Енакиево. Объект «Кливаж». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://enakievets.info/publ/enakievo_kak_na_ladoni/istorija/ obekt_klivazh/2-1-0-141. – Дата до-

ступа: 09.04.21.  

 

radik.6060@mail.ru 

https://was.media/2017-09-15-mirnyj-atom-v-doneckoj-shahte/
https://was.media/2017-09-15-mirnyj-atom-v-doneckoj-shahte/
http://enakievets.info/publ/enakievo_kak_na_ladoni/
mailto:radik.6060@mail.ru


404 
 

УДК 504.75.05 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ЭКОЛОГИЮ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Тишин Артём Дмитриевич, факультет Государственно-международного пра-

ва, 1 курс, Донбасская юридическая академия,  

Донецкая Народная Республика, г. Донецк 

 

Научный руководитель: Кудрявцев А. С., преподаватель кафедры «Физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности» 

 
Статья включает основные сведенья о проблемах в области экологии, прямого их влияния на 

человеческий организм. Установлено, что наиболее подвержены негативному воздействию 

молодые люди. Кроме того, в статье приведен список экологических болезней. 

The article includes basic information about problems in the field of ecology, their direct impact on 

the human body. It was found that young people are most susceptible to negative effects. In addi-

tion, the article provides a list of environmental diseases. 
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Введение. Вопрос о влиянии экологии на дальнейшее развитие мирового 

сообщества является актуальным на сегодняшний день. В мире существует 

много различных факторов воздействия на окружающую среду. Они могут вы-

зываться как естественной средой, так и определенным влиянием человека, что 

зачастую приводит не к самым благополучным исходам.  

Цель исследования. Раскрыть основные факторы воздействия ухудшаю-

щейся экологии на человека. 

Результаты исследования. Факторы, влияющие на изменение в экологиче-

ской среде. Экологическая среда имеет «динамическое» свойство своего изме-

нения. Существует ряд факторов, которые непосредственно влияют на ее со-

стояние. 

1. Абиотические факторы, которые могут включать компоненты и явле-

ния неживой природы, прямо или косвенно воздействующие на живые орга-

низмы. Среди множества абиотических факторов главную роль играют: клима-

тические (солнечная радиация, свет и световой режим, температура, влажность, 

атмосферные осадки, ветер, атмосферное давление и др.); 

2. Антропогенные факторы – отражают интенсивное влияние человека. К 

таким факторам относятся все формы деятельности человека и человеческого 

общества, которые приводят к изменению природы как среды обитания и дру-

гих видов и непосредственно сказываются на их жизни. Влияние антропоген-

ных факторов в природе может быть, как сознательным, так и случайным, или 

неосознанным. Человек, распахивая целинные и залежные земли, создает сель-

скохозяйственные угодья, выводит высокопродуктивные и устойчивые к забо-
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леваниям формы, расселяет одни виды и уничтожает другие. Эти воздействия 

(сознательные) часто носят отрицательный характер. Например, необдуманное 

расселение многих животных, растений, микроорганизмов, хищническое уни-

чтожение целого ряда видов, загрязнение среды и др. 

3. Биотические факторы – совокупность взаимоотношений живых орга-

низмов, а также их взаимовлияний на среду обитания. К биотическим факторам 

относятся: 

фитогенные (влияние растений друг на друга и на окружающую среду); 

зоогенные (влияние животных друг на друга и на окружающую среду). 

4. Физические факторы – те, источником которых служит физическое со-

стояние или явление (механическое, волновое и др.). Например, температура. 

5. Химические факторы – те, которые происходят от химического состава 

среды. Например, соленость воды, содержание кислорода и т.п. 

Эдафические (или почвенные) факторы представляют собой совокупность 

химических, физических и механических свойств почв и горных пород, оказы-

вающих воздействие как на организмы, для которых они являются средой оби-

тания, так и на корневую систему растений. Например, влияние биогенных 

элементов, влажности, структуры почвы, содержание гумуса и т.п. на рост и 

развитие растений. 

Учитывая все факторы можно сказать, что все они непосредственно влия-

ют на человека, но об этом чуть позже. Самое страшное, что именно сам чело-

век создает себе проблемы в этой области, начиная от масштабных выбросов 

вредных веществ в атмосферу, так и большое загрязнение радиацией в резуль-

тате применения вооружения. Территории, на которых проходят боевые дей-

ствия, имеют очень «печальные» показатели по уровню загрязнения, ведь воен-

ная мощь в государствах модернизируется и главная их цель – уничтожить че-

ловека. Но так получается, что в военном конфликте страдает третья сторона, 

которую представляют мирные жители и именно они являются жертвами не 

только военного конфликта, а также и жертвами «экологического кризиса».  

Наша исследовательская работа проводилась в г. Донецке и хотелось бы 

сказать, что в связи с обстановкой, экология очень ухудшилась и сильно сказы-

вается на подрастающем поколении. Уже в возрасте 16–20 лет у ребят начинает 

колебаться давление при изменении погодных условий; падает иммунитет, что 

проявляется в частых заболеваниях и других негативных проявлениях. Самое 

страшное, что мало кто знает, какое именно вооружение применяется, но факт, 

что именно оно влияет на экологию, на состояние здоровья молодежи и челове-

чества в целом. 

Экологические последствия применения химического оружия обуславли-

ваются биологическими особенностями токсического действия отравляющих 

веществ. Первоначально, опасности подвержены такие живые организмы, кото-

рые вступают в контакт с отравляющим веществом при его непосредственном 

применении в военных целях. 

Из современных отравляющих веществ наибольшие негативные послед-

ствия для окружающего мира могут вызвать фосфорорганические отравляющие 

вещества нервнопаралитического действия. Они могут вызвать гибель большей 



406 
 

части позвоночных животных, большинства видов беспозвоночных, в частно-

сти, членистоногих. Воздействие фосфорорганических отравляющих веществ 

на растительность будет незначительным, хотя они не лишены токсичности, а 

это означает, что при заражении этими веществами, растения, поедаемые тра-

воядными животными, представляют серьезную опасность. 

2. Влияние экологии на молодое поколение. 

Дыша воздухом, человек впитывает в себя различно рода «экологические 

заболевания», при этом человек не может прожить без воздуха, воды или еды. 

Однако именно в этих жизненно необходимых вещах таится опасность. Различ-

ного рода органические и неорганические вещества загрязняют окружающую 

среду, что не может позитивно сказываться на здоровье человека. Особую 

опасность представляют радионуклиды, они могут стать причиной онкологиче-

ских заболеваний. Одной из глобальных проблем крупных городов являются 

тяжелые металлы. Ими могут выступать: ртуть, цинк, кадмий выпадающие в 

виде осадков на улицы и головы горожан, поступают в организм с едой, вды-

хаются из воздуха.  

Список экологических болезней достаточно широк, вот только некоторые 

из них: 

Астма – к развитию приводит высокая концентрация в воздухе химиче-

ских веществ. 

«Киришский» синдром – аллергия на белково-витаминные концентраты в 

воздухе. 

Болезнь Юшко – вызвана повышенной концентрацией полихлорированных 

бифенилов в организме. 

Иммунная депрессия – к такому состоянию приводит интоксикация орга-

низма тяжелыми металлами, диоксидами и др.  

Синдром тиккеров – ему подвержены дети, которые проживают в зонах 

нефтеперерабатывающих производств. 

Синдром хронической усталости – характеризуется ослаблением иммун-

ной системы. 

Загрязнение воздуха рассматривается в качестве основного фактора риска 

окружающей среды в отношении частоты и прогрессирования некоторых забо-

леваний, таких как астма, рак легких, желудочковая гипертрофия. 

Размер загрязняющих частиц напрямую связан с возникновением и про-

грессированием болезней легких и сердечно сосудистых патологий. Частицы 

меньшего размера достигают нижних дыхательных путей и, таким образом, 

имеют больший потенциал для возникновения заболеваний легких, сердца. 

Одышка, кашель, сухость во рту, ограничение деятельности из-за проблем с 

дыханием являются наиболее распространенными клиническими симптомами 

респираторного заболевания, вызванного загрязнением окружающей среды. 

Длительное воздействие вредных веществ на человека являются основными 

причинами сокращения продолжительности жизни. 

Выводы. На основе результатов проведенного исследования, можно ска-

зать, что если не обратить внимания на экологические проблемы со стороны 

государства, то показатели продолжительности жизни и работоспособности 
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трудоспособного населения, в том числе молодежи, значительно снизятся. Тот 

перечисленный список факторов и видов влияния может вырасти, если челове-

чество будет продолжать усугублять ситуацию огромным количеством различ-

ных выбросов в атмосферу, загрязнением мусором окружающей среды, ведени-

ем локальных войн и т.д. 

Как бы грустно не звучало, но в большей степени «проблемой является сам 

человек». Необходимо предпринять меры для того, чтобы поскорее настала та 

эра эволюции, которая будет способствовать положительному, естественному 

обновлению окружающей среды и экологии. Меры предпринимать нужно без-

отлагательно. 
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Введение. Экологическое состояние озер напрямую влияет на качество 

жизни и здоровье человека. Озера являются незаменимыми природными ресур-

сами, нерациональное использование которых может привести к их гибели. 

Озера являются неотъемлемой частью природной среды Беларуси, имеют 

большое природоохранное и народнохозяйственное значение, в них сосредото-

чены большие запасы водных, биологических, минеральных, рекреационных и 

информационных ресурсов [1−3]. 

Озера являются одними из основных водных природных ресурсов. Общий 

объем воды озер оценивается в 5873,6  341,2 млн. км3, суммарный объем озер, 

обследованных научно-исследовательской лабораторией (НИЛ) озероведения − 

4995,36 млн. м3. При этом он изменяется в пределах от 0,0001 до 710 млн. м3. 

Наиболее многочисленны водоемы с запасом водной массы до 1,5 млн. м3 (39 

%). Озера с запасом воды более 10 млн. м3 составляют 14,5 %. Крупных водое-

мов немного, но в них заключена почти 1/4 часть водных ресурсов Беларуси. 

Около 30 % объема воды всех водоемов находится в озерах с градацией объема 

от 40 до 100 млн. м3, наименьшее – в озерах, имеющих объем менее 1 млн. м3. 

Около 30 % водных ресурсов приходится на водоемы с объемом от 20 до 40 

млн. м3 и озера, имеющие объем более 100 млн. м3 [4]. 

Самая низкая озерность встречается на востоке страны, охватывая почти 

всю Могилёвскую, северо-восток Минской и восток Гомельской областей. В 

остальной части республики, озерность увеличивается с юга на север достигая 
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наивысшего показателя в северной части Беларуси, которая называется «Поозе-

рье». Согласно карте озерности, показанной на рисунке, большая часть озер от-

носится к бассейну реки Западная Березина [4]. 

Рисунок – Карта озерности Беларуси (по бассейнам рек) [1] 

Цель исследования. Изучение основных источников загрязнения озер Бела-

руси. 

Задачи исследования: 1) проанализировать литературные источники; 

2) выявить основные источники загрязнения озер и водной среды Беларуси. 

Результаты исследования. Влияние осушительных мелиораций. Наиболее 

существенные изменения озер под влиянием осушительных мелиораций про-

изошли на озерах Вечера, Ореховское, Колдычевское, Червоное. 

Под влиянием мелиоративных работ озера изменяют морфометрические 

характеристики котловин, очертания береговой линии, изменяется уровневый 

режим, водный баланс, гидрохимические и гидробиологические показатели. 

Существенные изменения в очертаниях озера произошли в оз. Вечера. Площадь 

озера сократилась с 3,24 до 2,46 км2, длина береговой линии на 0,45 км [1]. 

Изменение гидрологических показателей и химический состав приточных 

вод стали причиной катастрофических нарушений в экосистеме озера, которые 

затронули все звенья: морфометрические параметры, гидрологический режим, 

химический состав и качество вод, видовой состав и уровень развития гидро-

бионтов [4]. 

В процессе мелиоративного освоения земель площадь водосборной терри-

тории озера уменьшилась на 44 км2 и составляет в настоящее время 353 км2. 

Вследствие мелководности и незначительной емкости котловины озера про-

изошло уменьшение площади водного зеркала на 10 %, объема водной массы 

на 30 %. Среднемесячные значения уровня воды озера понижены на 0,5 м по 

сравнению с домелиоративным периодом [1]. 

В условиях хозяйственного освоения водосборной территории в водной 

массе озера увеличилась концентрация соединений фосфора при имеющей ме-

сто тенденции к снижению содержания минерального азота [1]. 

Одновременно с развивающимся процессом эвтрофирования оз. Червоное 

впоследние 15 лет отмечается интенсивное загрязнение его вод тяжелыми ме-
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таллами (медь, цинк), нефтепродуктами, пестицидами. Источниками поступле-

ния загрязняющих веществ являются сбросные воды сельскохозяйственных 

польдеров и ТБЗ (торфобрикетного завода). Постоянно имеют место случаи 

превышения ПДК по содержанию нефтепродуктов [1]. 

В летний период прозрачность воды уменьшается до 0,3 м вследствие ин-

тенсивного «цветения» сине-зеленых водорослей, зафиксированная биомасса 

которых в течение последних 40 лет достигала 220–230 г/м3. 

Исходя из основных показателей, содержание общего фосфора в воде озе-

ра до 0,5 мг/л, максимальная биомасса фитопланктона до 80 г/м3, соотношение 

биомассы фито- и зоопланктона 90:1, прозрачность воды летом менее 0,5 м – 

экосистема оз. Червоное подверглась антропогенному эвтрофировапию силь-

ной степени [1]. 

До проведения мелиорации оз. Червоное являлось богатейшим рыбохозяй-

ственным водоемом европейской части СССР. В озере обитало 16 видов рыб, а 

ежегодно изымаемая рыбопродукция составляла 60–80 кг/га. 

В 50 гг. вселены серебряный карась, карп. Усиление зимних заморов в се-

редине 60 гг. привело к выпадению из ихтиофауны таких оксифильных видов, 

как лещ, красноперка, верховка, налим и др. 

К 1966 г. вследствие гибели донной фауны почти полностью исчезли бен-

тофаги – линь, золотой карась, ерш, карп; происходило дальнейшее обеднение 

видового состава; преобладала популяция мелкого серебряного карася [1]. 

Влияние сельскохозяйственного производства на озера. Сельскохозяй-

ственное производство, расширение пахотных земель, внесение удобрений в 

ХХ веке привело к усилению процесса эвтрофирования озер. Пик интенсивно-

сти воздействия сельского хозяйства пришелся на 1980–1990 гг. Последние де-

сятилетия прошлого столетия отмечались спадом сельского хозяйства и сниже-

нием притока биогенных и других химических веществ в озера. Строительство 

крупных животноводческих комплексов создало экологические проблемы, 

важнейшая из которых – утилизация отходов. Рыбо-хозяйственная деятель-

ность сказывается в основном на изменении видового состава и продуктивно-

сти ихтиофауны, изменении водного баланса озера в связи с забором воды для 

рыбоводных прудов (Червоное, Луково, Погост и др.) [4]. 

Строительство и эксплуатация крупных животноводческих комплексов со-

здали экологические проблемы, важнейшая из которых – утилизация отходов и 

защита вод от загрязнения. По силе воздействия на окружающую среду дей-

ствие промышленного животноводства сопоставимо с крупными городами. Ис-

следование сточных вод в зонах действующих свинокомплексов показало, что в 

них создается специфический гидрохимический режим, при котором значи-

тельно возрастает по отношению к природному фону общая концентрация со-

лей азота (преимущественно в аммонийной форме) и фосфора. 

В сточных водах и озерах-водоприемниках их концентрация может пре-

вышать ПДК и десятки и сотни раз. Особую угрозу для объектов гидросети 

представляют специализированные мелиоративные системы для отвода сточ-

ных вод животноводческих комплексон, загрязняющие воды и донные осадки 

озер. Поступление стоков животноводческого комплекса в оз. Мено по р. Кро-
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тенка в последнее двадцати лет не привело к накоплению в водной массе и 

донных отложениях химических элементов, органического вещества и биоген-

ных элементов. Гидрохимические исследования оз. Мено (1990–1994 гг.) пока-

зывают, что реакция среды в воде озера изменяется при смене сезонов от 7,43 

де 9,59, средняя многолетняя концентрация фосфора составила 0,78 мг/и [1]. 

Хозяйственно-бытовое загрязнение и рекреация. Хозяйственно-бытовые и 

сточные воды с территории населенных пунктов имеют минерализацию от 600 

до 2000 мг/л, а в отдельных случаях в районах плотной застройки до 4000 мг/л. 

Наиболее сильному загрязнению подвержены озера Лепельское, Миорское, Ве-

ликое, Кагальное, Сенно. В озере Великое общая минерализация за последние 

30 лет возросла на 37–65 %. 

В Лепельском – с 240 до 397 мг/л. Увеличение минерализации произошло 

в основном за счет увеличения натрия, хлора, сульфатов при незначительном 

увеличении гидрокарбонатов, кальция и соединений азота. При воздействии 

рекреационной нагрузки в озерах увеличивается биогенная нагрузка. Наиболь-

шую нагрузку испытывают водоемы, представляющие собой крупные для Бе-

ларуси рекреационные центры (озера Нарочанской, Браславской групп, озера 

Белое, Должа, Свитязь). 

Годовое поступление от неорганизованных туристов на оз. Нарочь состав-

ляет 65 кг фосфора и 210 кг азота, от организованных туристов поступает 770 

кг азота и 82 кг фосфора. Общее годовое поступление в озеро от рекреационной 

деятельности составляет около 1 т азота и 0,15 т фосфора [1]. 

Промышленное производство. Сточные воды льнокомбинатов Беларуси 

образуются при обработке льна при подготовке мочильной жидкости, промыв-

ке и искусственном увлажнении тресты (Плисский, Лепельский, Миорский, 

Браславский, Поставский, Шумилинский и Ушачский районы). Основным за-

грязняющим веществом являются продукты биохимического разрушения орга-

нических веществ льняной соломки. Состав и концентрация загрязняющих ве-

ществ вод заводов перерабатывающей промышленности (Лепельский и Миор-

ский молочные заводы, Браславский овощесушильный заводы) зависят от осо-

бенностей технологического процесса производства и ассортимента выпускае-

мой продукции. Сточные воды содержат большое количество органических 

веществ – белки, жиры, углеводы, а также загрязнения от мытья тары, оборудо-

вания и полов. Пылегазовые выбросы промышленных агломераций являются 

одним из наиболее распространенных источников загрязнения (Могилев, Грод-

но, Новополоцк, Минск, Гродно, Орша, Жлобин).  

Промышленные предприятия выбрасывают в атмосферу более 25 видов 

химических веществ различной токсичности. Наиболее существенные измене-

ния в экосистемах озер происходят в случае теплового загрязнения (озера Лу-

комское, Белое, Черное).  

Трансформация озер под влиянием изъятия ресурсов. Рыболовство оказы-

вает влияние на изменение видового состава и продуктивности ихтиофауны. 

Вылов рыбы имеет тенденцию к уменьшению. 

С 1946 по 1951 гг. увеличение уловов было связано с интенсификацией 

рыболовства [1]. 
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В жидкой фракции атмосферных осадков зафиксированы превышения для 

Ni, Cd, Сu и Мg, которые составили 20, 2, 4 и 5 ПДК соответственно. Суммар-

ное содержание Zn в атмосферных осадках достигает 21,5 мг/м3и соответствует 

уровню загрязнения атмосферы крупных промышленных центров. 

В районе исследований фиксируются кислотные дожди с pH менее 6,5. Ве-

личина водородного показателя составляет 5,55–6,97. Сумма основных ионов 

колеблется в пределах 18,5–46,6 мг/л. Кислотный характер осадков определяет-

ся аномальным соотношением сумм катионов и анионов в пределах 1:2, а также 

относительно высоким содержанием сульфат-иона [1]. 

За период 1977–1989 гг. в озере в результате закисления и понижения бу-

ферности вод снизилась величина водородного показателя на 0,3– 0,9 pH. Про-

изошли изменения в химическом составе вод: увеличилась сумма основных 

ионов на 10–15 мг/л, снизилось относительное содержание бикарбонатов, каль-

ция, магния на 5, 4 и 6 % соответственно, возросла концентрация натрия на 

10 %, что выше содержания магния в два раза; увеличились абсолютная и отно-

сительная величины сульфатов примерно в два раза [1]. 

Содержание в водной массе составляет: для Ni 1,4–3,7, Сu 1,2–3,0, Cd 0,3–

1,0, Zn 3,0–14,8 и Мп 1,0–6,2 мкг/л. Предельно допустимые концентрации в во-

дах рыбохозяйственного назначения: для никеля и марганца – 10, меди – 1, 

кадмия – 1. Концентрация их в воде озера превышает ПДК или на грани норма-

тива. Антропогенное загрязнение водной массы озера началось с начала 60 гг. 

со строительством нефтеперерабатывающего завода, химкомбината и усили-

лось с вводом комплекса химических предприятий города. В озере создались 

своеобразные химические условия седиментогенеза, изменения среды зафикси-

рованы в поверхностном слое отложений мощностью до I см (при расчетной 

скорости седиментации 0,25 мм/год). Геохимические следствия техногенеза 

проявляются в накоплении в придонных осадках органического вещества, S, Р, 

Fe и тяжелых металлов. В осадках фиксируется техногенное сульфидообразо-

вание – процесс, активизирующийся в результате увеличения седиментации 

слаборазложившегося органического вещества и сульфатов, подкисления и 

бескислородного состояния придонной зоны. Данные показывают, что при 

средней концентрации серы в разрезе голоценовых отложений 0,36 % в при-

донном слое содержание ее составило 0,5 %, в пелагиальных осадках глубоко-

водной впадины озера содержание S достигает 1,23 % [1]. 

Выводы. В ходе работы было установлено, что основными источниками и 

причинами экологических проблем озер в республике являются: осушительные 

мелиорации, сельское и бытовой хозяйство, промышленность и гидротехниче-

ское строительство. 

В соответствии с поставленными задачами исследования были проработа-

ны различные источники информации, позволившие оценить современное со-

стояние озер республики в условиях внешнего воздействия различных отраслей 

хозяйствования. 

В нашей стране озера имеют большое природоохранное и народнохозяй-

ственное значение, им принадлежит ведущая роль в формировании и регулиро-

вании стока рек, процессов самоочищения воды, накоплении вещества. В них 
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сосредоточены запасы водных, биологических, растительных, животных, мине-

ральных ресурсов, озера служат источником информации о природе. 

Акватория и берега служат местами обитания и произрастания богатой и 

разнообразной фауны и флоры, включая редкие и охраняемые виды. 

Побережья озер используются в качестве мест отдыха, размещения насе-

ленных пунктов, объектов промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, что приводит к загрязнению водоемов. 

Анализ данных многолетних гидробиологических наблюдений, проводи-

мых НИЛ озероведения, выявил, что антропогенное влияние вызвало огромные 

изменения в составе и продуктивности водной фауны и флоры. 
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В данной статье рассматривается здоровье современной молодежи в условиях экологической 

обстановки, связь между состоянием экологии и состоянием здоровья человека. 

This article addresses the health of modern youth in an ecological situation, the relationship be-

tween the state of ecology and the state of human health. 
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«Здоровье – не все, но все 

без здоровья ничто» 

Сократ 

 

Введение. Проблемы экологии человека, влияния окружающей среды на 

здоровье людей – являются одними из актуальных проблем, к которым привле-

чено внимание общественности. С ростом технологического прогресса произо-

шли и продолжают происходить значительные изменения свойств среды, в ко-

торой мы обитаем. В связи с ухудшением окружающей среды, появлением но-

вых заболеваний, повышением уровня заболеваемости населения, как никогда 

важно обратить внимание на наше здоровье. 

Здоровье каждого человека является не только индивидуальной ценно-

стью, но и представляет собой социальную и общественную ценность. 

Здоровье молодежи – определяет качество нашего будущего. 

Цель исследования. Определить влияние факторов экологии на состояние 

здоровья молодежи. 

Задачи: 

1) изучить, что такое экология человека; 

2) определить взаимосвязь экологии и здоровья человека; 

3) рассмотреть положительное влияние экологии на здоровье молодежи; 

4) сделать выводы о влиянии окружающей среды на здоровье молодежи, а 

также о влиянии молодежи на состояние экологии в будущем. 

Методы исследования: анализ литературы; системный анализ. 
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Термин «экология человека» начал употребляться около 100 лет назад. С 

тех пор он прочно закрепился в научных работах, статьях и темах различных 

дискуссий, приобрел статус междисциплинарной науки о взаимодействии лю-

дей с живыми и неживыми компонентами окружающей среды [3]. 

С каждым годом состояние окружающей среды ухудшается. Это вызвано 

постоянным ростом промышленности, урбанизацией и увеличением количества 

автомобилей. Фенол, окись углерода, диоксид серы и другие токсичные веще-

ства попадают в атмосферу по трубам заводов и с выхлопными газами автомо-

билей. Современная экология выделяет несколько основных проблем для 

окружающей среды, вызванных активным развитием промышленности: 

загрязнение окружающей среды промышленными отходами; 

глобальное потепление и повышение уровня воды в Мировом океане; 

мутации вирусных штаммов, эпидемии, рак; 

вымирание видов животных, обезлесение; 

разрушение озонового слоя в атмосфере; 

истощение минеральных ресурсов [2]. 

Экологические проблемы сегодня рассматриваются как проблемы челове-

ческого сознания и его тесной связи с природой. Становится ясно, что преду-

преждение и преодоление экологической катастрофы невозможно без измене-

ния сознательного отношения человека и молодежи в частности к окружающей 

среде, которая, в свою очередь, является ядром экологического сознания. Рас-

сматривая экологическое сознание как часть целостного мировоззрения, необ-

ходимо формировать его ключевые установки, основы и ориентации у лично-

сти с ранних лет. Экологическое сознание будет служить целостной системой 

представлений молодых людей о мире, о собственном месте в системе «чело-

век–природа». 

Экология играет большую роль в жизни молодежи, она затрагивает все 

сферы жизни: питание, здоровье, жизнь, настроение. Следует понимать, что с 

ухудшением состояния окружающей среды снижается качество жизни. 

Рассмотрим положительное влияние экологии на здоровье человека. 

Тщательно сохраняются места на планете, где экологическая ситуация не 

подвержена разрушительному влиянию промышленности. Организуются запо-

ведники, заказники, строятся санатории и пансионаты, в которых одними из 

востребованных мер оздоровления являются воздушные ванны и прогулки, по-

лезные для молодых людей с заболеваниями дыхательных путей, а использова-

ние чистой воды применяют в профилактике заболеваний внутренних органов. 

Многолетние наблюдения показывают, что качество жизни в экологически 

чистых районах выше, чем в городах и вблизи промышленных предприятий. Ис-

ходя из этого, можно понять, как взаимосвязаны экология и здоровье молодежи. 

Далее рассмотрим отрицательное влияние экологии на здоровье молодежи. 

Здоровье молодого человека и болезни происходят из окружающей среды, 

в первую очередь из социальной среды. Здоровье нельзя рассматривать как не-

что самостоятельное, автономное. Оно является результатом воздействия соци-

альных и природных факторов. Огромные темпы индустриализации и урбани-

зации при определенных условиях могут привести к нарушению экологическо-
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го баланса и вызвать деградацию не только окружающей среды, но и здоровья 

молодежи. 

Урбанизация, с одной стороны, улучшает условия жизни молодых людей, 

с другой стороны, приводит к вытеснению природных систем искусственными 

системами, загрязнению окружающей среды, увеличению химического, физи-

ческого и умственного стресса, которому подвергается организм человека. 

Большой город изменяет почти все компоненты природной среды: атмо-

сферу, растительность, почву, рельеф, гидрографическую сеть, грунтовые воды 

и даже климат. Города меняют электрические, магнитные и другие физические 

поля Земли. Воздействие города на грунт простирается на глубину от 0,5 до 4 и 

даже до 8 тыс. метров. Меняются условия питания грунтовых вод и их химиче-

ский состав. Физические условия в больших городах хуже, чем в малых. Со-

гласно исследованиям, проведенным в Англии и США, крупные города полу-

чают на 15 % меньше солнечной радиации, на 10 % больше осадков, на 10 % 

больше облачных дней, на 30 % больше тумана летом и на 100 % больше тума-

на зимой [3]. 

Распространенность многих заболеваний, не только инфекционных, замет-

но выше в крупных городах. Например, в городах с населением 1 миллион и 

более человек рак легких у молодых людей встречается почти в два раза чаще, 

чем в сельской местности. Бронхит также более распространен в городах. 

Растущие города и поселки, строящиеся промышленные комплексы тре-

буют все больше и больше воды. Современные стандарты гигиены и сложные 

технологические процессы на промышленных предприятиях предъявляют по-

вышенные требования к ее качеству. 

Сточные воды традиционно сбрасываются в реки и водохранилища. Мно-

гие природные водные бассейны загрязняются и истощены в связи с осложне-

нием состава и увеличением количества промышленных сточных вод. Города 

засоряют реки и озера, превращая их в канализационные стоки. Большую опас-

ность для молодого поколения представляет загрязнение атмосферы, которое 

может привести к раковым заболеваниям. Наблюдается значительное увеличе-

ние (в 40 раз за 50 лет) заболеваемости раком легких среди городского молодо-

го населения. Среди мужского населения большинства стран рак легких являет-

ся наиболее частым среди других новообразований. Есть все основания пола-

гать, что рост числа новообразований во многом зависит от постоянно растуще-

го загрязнения окружающей среды, которое является причиной, по меньшей 

мере, 75 % всех случаев заболевания раком. 

Доказано, что уровень инфекционной заболеваемости (без стенокардии и 

гриппа) среди городского молодого населения, более чем в два раза выше, чем 

среди сельской молодежи. 

Концентрация промышленных предприятий в городах и резкое увеличение 

числа автомобилей на улицах с вытекающим из этого усилением загрязнения 

окружающей среды, представляют серьезную угрозу для здоровья миллионов 

молодых людей. 

Чрезмерная нервозность молодежи крупных городов привела к росту по-

требления снотворного и успокоительного. Например, в Соединенном Королев-
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стве органы здравоохранения ежегодно прописывают успокоительные препара-

ты на 25 млн. фунтов стерлингов. Эта атмосфера характерна для городской сре-

ды. С одной стороны – это является положительным фактором, так как способ-

ствует развитию неврологической и психической устойчивости у подрастающего 

поколения, поддержанию профессионального и творческого тонуса; с другой – 

при обработке больших объемов информации нервная система не функциони-

рует на уровне предыдущей адаптации. Это приводит к формированию новых 

динамических стереотипов, которые в некоторых случаях могут привести к 

распаду, проявляющемуся в виде неврозов и невротических состояний [1–3]. 

Несмотря на рост темпов жизни городского населения, как это ни парадок-

сально, наблюдается отсутствие мотивации к регулярной двигательной актив-

ности, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний [1]. 

Особое внимание следует уделять тем факторам городской окружающей 

среды, которые уже негативно влияют на условия жизни и здоровье молодежи. 

К таким негативным факторам относятся, прежде всего, постепенное увеличе-

ние загрязнения окружающей среды промышленными выбросами и отходами, 

отставание в развитии санитарно-технических сооружений и инженерного обо-

рудования, рост жилищного фонда, повышение уровня городского шума. 

Шум в больших городах снижает продолжительность жизни людей. По 

данным австрийских исследователей, такое сокращение продолжительности 

жизни составляет от 8 до 12 лет. Чрезмерный шум может привести к неврасте-

нии, психической депрессии, вегетативному неврозу, язве желудка, эндокрин-

ным и сердечно-сосудистым заболеваниям. Шум мешает работе и отдыху мо-

лодых людей и снижает производительность труда. 

Выводы: 

1. Влияние экологии на здоровье молодежи – неоспоримо. Экология затра-

гивает все сферы жизни формирующегося поколения: питание, здоровье, 

жизнь, настроение. 

2. На основании приведенных в статье данных и анализа научной литера-

туры, установлено, что экология может оказывать как положительное, так и от-

рицательное влияние на здоровье. 

3. Положительное влияние экологии на здоровье молодежи проявляется в 

том, что человек в принципе не может жить вне природы; без воздуха, расте-

ний, которые насыщают воздух кислородом, без воды и пищи, которые питают 

организм. Прогулки на свежем воздухе являются профилактикой заболеваний 

легких, употребление чистой воды – профилактике заболеваний внутренних ор-

ганов. Благоприятная экология также оказывает успокаивающее воздействие на 

нервную систему. 

4. Отрицательное влияние экологии на здоровье молодежи проявляется в 

том, что любая болезнь также приходит из окружающей среды. Эффект «озоно-

вой дыры» влияет на образование злокачественных опухолей, загрязнение ат-

мосферы – на состояние дыхательных путей, а загрязнение вод – на пищеваре-

ние, ухудшает общее состояние здоровья человечества. Уровень шума – снижа-

ет продолжительность жизни людей. 
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5. Молодежь обязана безоговорочно принять принципы бережного отно-

шения к окружающей среде и руководствоваться ими перманентно – только в 

этом случае человечество сможет защитить природу. Именно поэтому так важ-

но просвещать молодых людей об охране окружающей среды с раннего возрас-

та. Судьба планеты во многом зависит от экологической культуры. С годами 

ответственность за охрану природы ляжет на плечи сегодняшних детей. 

Организации по охране экологии, в которых так часто работают молодые 

люди, представляющие общественный интерес, активно призывают общество 

быть более ответственными, думать о возможных последствиях непреднаме-

ренного использования ресурсов и загрязнения окружающей среды. 
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В статье рассматривается вопрос об осознанности молодежи того, что их здоровье зависит от 

экологического состояния планеты. И способны ли они повлиять на улучшение атмосферно-

го воздуха, сокращение количества озоновых дыр, сохранение биоразнообразия, увеличение 

наличия питьевой воды, безопасных продуктов питания и т.д. 

The article discusses the issue of the awareness of young people that their health depends on the 

ecological state of the planet. And whether they are able to affect the improvement of atmospheric 

air, reduction of ozone holes, conservation of biodiversity, increase in the availability of drinking 

water, safe food, etc. 
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Введение. С давних времен природа являлась другом человека, потому что 

давала еду, одежду и жилье. Но человечество для природы стало только врагом: 

из-за выбросов предприятий – загрязнилась атмосфера, биосфера (все слои зем-

ли), добрались и до космоса. Из-за полета в космос – увеличилось количество 

озоновых дыр, из-за промышленности – идут кислотные дожди, из-за научных 

экспериментов – изменился климат и участились катаклизмы, из-за войн (взры-

вов) – исчезают подземные воды, из-за вырубки леса – распространяется опу-

стынивание, также исчезают многие виды животных и растений. А виной всему 

этому – человек, который хочет жить комфортно, иметь большие доходы и при 

этом ни чего, не давать взамен. Человек 21 века принял позицию – «человек-

потребитель». 

Вследствие всего этого, мы имеем низкую рождаемость, высокую смерт-

ность и короткую продолжительность жизни. Так как природа исчерпала свои 

способности к самоочищению, у нас остается надежда только на современное 

поколение, которое остановит гибель всего живого путем сохранения экологии. 

«Под экологией мы подразумеваем общую науку об отношении организма к 

окружающей среде, куда мы относим все «условия существования» в широком 

смысле этого слова. Они частично органической, частично неорганической 

природы» – Э. Геккель. 
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Экология – биологическая наука, которая исследует структуру и функци-

онирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экоси-

стемы) в естественных и измененных человеком условиях [5]. 

В конце 20 века ученые многих стран объявили о предстоящей экологи-

ческой катастрофе, которую путем науки, экономики, политики невозможно 

исправить. Единственным условием в борьбе за выживание человечества стали 

рассматривать экологическое сознание, распространение которого, по утвер-

ждению А. Н. Кочергина, способно привести к оптимальному и равноправному 

взаимодействию природы и общества [4]. Вследствие социологического опроса 

«Человек и окружающая среда», содержащего вопрос «Кто больше всего за-

грязняет окружающую среду там, где вы живете?» выяснили, что 64 % загряз-

няют – жители, 34 % – свалки и мусор, 18 % – транспорт, другие факторы име-

ют небольшие показатели загрязнения. 

Цель исследования. Изучить экологическую сознательность молодежи. 

Задачи исследования: 1) анализ научной литературы по данному вопросу; 

2) выявить экологическую сознательность молодежи, как основу их здоровья. 

Результаты исследования. Российские ученые В. А. Скребец, П. К. Ано-

хин, Г. С. Смирнов утверждают, что лишь благодаря формированию экологиче-

ского сознания человечество способно сберечь себя, а в следствии и все живое. 

Экологическое сознание часто определяют как совокупность представле-

ний о взаимосвязях в системе человек – природа [1], основывающихся на пони-

мании негативных последствий недобросовестного отношения к окружающей 

среде. 

Экологическое сознание необходимо развивать и воспитывать с детства, 

так как это самый восприимчивый возраст. 

Первый этап – это дом, где родители и родственники должны быть приме-

ром для ребенка, ведь все мы черпаем из семьи. 

Второй этап – детский сад, где в игровой форме детей подводят к осозна-

нию того, что природу нужно беречь и хранить в различных видах деятельности: 

экологические акции «Чистая площадка», «Первоцветы», «Посади дерево» 

и т. д.; 

экологические мероприятия «Сохраним природу», «Чистый двор – чистая 

совесть», «Мама, папа, я – здоровая семья» и т. д.; 

экологическое творчество «Экологические мультфильмы», «Эко театр» 

и т. д. 

Третий этап – школа, ребята более взрослые и с пониманием относятся к 

многим вопросам, в том числе и экологическим. Если постоянно работать над 

проблемой экологии, то получиться достучаться до их сознания. Как утвер-

ждают методисты лучше использовать такие формы: 

экологические акции «Чистая береговая линия», «Лучшая клумба», «Но-

вый сад», «Птичья столовая» и т. д.; 

конкурсы рисунков «Сохраним живую ель», «Редкие животные», «Береги 

природу», «Планете жить» и т. д.; 

классные часы «Охрана природы – охрана здоровья», «Береги природу как 

свое здоровье», «Хранилище воды», «Сохраним природу» и т. д.;  
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игры «Зеленые сказки: экология для малышей», «Путешествие в Экоцар-

ство – природное государство» и т. д. 

Четвертый этап – институт. Это уже не дети, а взрослые люди, с состояв-

шимся мнением, которые способны сами мыслить: 

предмет «Экология»; 

под своим началом студенты могут прививать любовь к природе, подво-

дить к тому, что лишь при ее сбережении мы можем сохранить свое здоровье. 

Выполняя наставническую деятельность в детских садах, школах, детских 

больницах студенты могут пропагандировать экологическую тему путем теат-

рализованных представлений, игр, бесед и т. д.; 

поддерживать городские акции: «Нет – мусору», «Выполни обязанность – 

посади дерево!», «Очистим город от мусора», «Здоровье без машин», «Неделя 

велосипедного транспорта», «День без света» и т. д. 

В свою очередь правительство должно быть инициатором решения эколо-

гического вопроса. Поддерживать акции и мероприятия, проводимые различ-

ными структурами. Взрослые люди редко принимают участия в различных ак-

циях, конкурсах и мероприятиях, поэтому необходимо сделать это обязатель-

ным для государственных работников, а других призывать, при несогласии вне-

сти штрафы за несоблюдение общественного порядка. Лишь таким образом 

можно заставить нас постараться сохранить природу, а вследствие этого свою 

жизнь. 

Выводы. Мы считаем, если учитывать и использовать эти методы, то мож-

но добиться развития экологического сознания у 45 % молодежи, а с каждым 

поколением эти проценты будут увеличиваться. 
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Введение. В настоящее время химия превратилась в одну из наиболее раз-

витых отраслей народного хозяйства. Научно-исследовательские, аналитиче-

ские и учебные лаборатории ежегодно пополняют тысячи девушек и юношей, 

пришедших со студенческой или школьной скамьи. В связи с этим тема данной 

статьи является очень актуальной в настоящее время, ведь сохранение и при-

умножение здоровья молодежи – важная задача, на которой необходимо заост-

рить внимание. 

Работа в химической лаборатории никогда не относилась к категории без-

опасных, поскольку она с древних времен была связана с высоким риском по-

лучения травм, опасностью пожаров в ходе работы с взрывоопасными веще-

ствами при малейшем несоблюдении техники безопасности. 

И, безусловно, правила техники безопасности очень важны, но не стоит за-

бывать о других различных факторах, отрицательно влияющих на психологиче-

ское и физическое здоровье человека, который учится или работает в химиче-

ской отрасли. 

К сожалению, с развитием техники условия труда человека не становятся 

безопаснее. Даже наоборот, появляются новые, неизвестные ранее опасные 

факторы. Современная химия немыслима без широкого использования различ-

ных видов энергии, высокого давления, глубокого вакуума, высоких и низких 

температур, разнообразных агрессивных или токсичных соединений. Все дан-

ные факторы могут пагубно влиять на здоровье учащихся и рабочих. Опасность 

представляют и различные виды излучения, и токсичные вещества, которые 

способны проникать в организм при испарении или контакте через кожные по-
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кровы. Также необходимо отметить, что работа химиком связана с большими 

психоэмоциональными и умственными нагрузками, что приводит к появлению 

и обострению многих заболеваний. 

Необходимый уровень безопасности и безвредности труда в сфере науки и 

производства должна обеспечивать система охраны труда. В нашей статье бу-

дут затронуты аспекты организации труда, связанные с правильным режимом 

обучения (работы) и отдыха, санитарией и гигиеной труда, а также уменьшени-

ем влияния отрицательных факторов на организм. 

Для оценки условий работы различных отраслей промышленности и влия-

ния их на здоровье людей принято использовать понятия опасных производ-

ственных факторов (ОПФ). Опасным производственным фактором называют 

тот, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит 

к ухудшению здоровья и общего состояния организма, или же получению 

травм [2]. 

Все виды негативных воздействий, формируемых в процессе трудовой де-

ятельности, по природе возникновения делятся на физические, химические, 

биологические и психофизические. Для студентов-химиков, работающих в хи-

мической лаборатории, наиболее характерны различные виды опасных произ-

водственных факторов, которые будут рассмотрены в данной статье. 

Цель исследования: анализ различных факторов, пагубно влияющих на 

здоровье студентов химического факультета. 

Задачи:1) анализ литературных источников по заданной теме; 

2) поиск способов устранения отрицательного влияния различных факто-

ров на здоровье студентов с помощью средств физической культуры. 

Результаты исследования. Физические опасные производственные факто-

ры. Пыль, взвешенные в воздухе частицы присутствуют в любой производ-

ственной среде с вредными условиями труда. В зависимости от состава, они 

способны приводить к серьезным заболеваниям дыхательной системы. 

Освещение. Некоторые источники света способны негативно влиять не 

только на органы зрения, но и на физическое и эмоциональное состояние. Ин-

тенсивность влияния зависит от продолжительности зрительной работы, ярко-

сти освещения, необходимости адаптации и иных параметров. Для профилак-

тики заболеваний глаз необходимо соблюдать режим, то есть вовремя делать 

паузы, а также не забывать делать зарядку для глаз, желательно минимум 2–3 

раза в течение рабочего дня. 

Шум. Шум – это звук, оцениваемый негативно и наносящий вред здоро-

вью. Вредные и опасные условия труда с повышенным звуковым давлением на 

органы слуха характерны в основном для цехов или лабораторий с шумным 

оборудованием. Негативное влияние может заключаться как в обычном дис-

комфорте, так и в болевых ощущениях. Опасность заключается в нарушении 

работы слуховых органов, повышенном и ускоренном утомлении, головных 

болях. Для защиты работников от воздействия повышенного уровня шума, 

применяются звукопоглощающие/звукоизоляционные материалы и беруши, а 

также очень важным является соблюдение режима труда и отдыха, чтобы 

уменьшить пагубное влияние и дать организму восстановиться [5]. 
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Излучение. Негативное воздействие излучения может быть связано с изме-

нением состояния кожи, внутренних органов и общего самочувствия человека. 

Предельные нормы рассчитываются в зависимости от вида излучения, характе-

ристик производственного помещения, возраста студента/сотрудника, его фи-

зических данных и иных параметров [4]. 

Повышенная или пониженная ионизация воздуха. Воздух в помещениях, 

где находится много людей и различной техники, насыщен положительно за-

ряженными ионами кислорода. В то время как А. Л. Чижевский доказал необ-

ходимость отрицательно заряженного кислорода воздуха для жизнедеятельно-

сти организма. Повышенное содержание положительно заряженных ионов при-

водит к ухудшению здоровья, угнетению нервной системы, наступает недоста-

ток кислорода, который необходим мозгу, мышцам и организму в целом [4]. 

Химические опасные производственные факторы. Степень и характер 

нарушений, вызываемых химическими факторами, зависит от пути попадания в 

организм, дозы, времени воздействия, концентрации вещества и его раствори-

мости, состояния воспринимающей ткани и организма в целом, атмосферного 

давления, температуры и других характеристик окружающей среды. 

Следствием действия вредных веществ на организм могут быть анатоми-

ческие повреждения, постоянные или временные расстройства работы организ-

ма. Многие сильнодействующие вредные вещества вызывают в организме рас-

стройство физиологической деятельности без заметных анатомических повре-

ждений, воздействуя на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, на об-

щий обмен веществ и т.д. 

В зависимости от состава и характеристик некоторые химические вещества 

могут оказывать воздействие на нервную, дыхательную или сердечно-

сосудистую системы. По показателям ПДК (предельно допустимой концентра-

ции) их разделяют на малоопасные, умеренно опасные, высоко опасные и чрез-

вычайно опасные. Такая производственная среда может отличаться наличием 

сероводорода, свинца, бензола, мышьяка и других токсичных веществ. Для со-

хранения здоровья учащихся и сотрудников применяется вентиляционное обо-

рудование, проводится дегазация помещения [1, 3, 4]. 

Психофизиологические опасные производственные факторы. Для нор-

мальной работы требуется полная сосредоточенность и непрерывное умствен-

ное напряжение, причем чаще всего в течение большого промежутка времени. 

Также к негативным факторам данного рода относят повышенный уровень 

ответственности, многолюдность и наличие различного дорогостоящего обору-

дования. В качестве профилактических мер применяется автоматизация произ-

водственного процесса, сокращение продолжительности рабочего времени, 

консультативная помощь психолога или невропатолога. Важное значение имеет 

профилактика стресса и переутомления, поскольку это приводит к появлению и 

обострению самых различных заболеваний. На данной почве возможно появле-

ние психосоматических расстройств, ухудшение настроения и общего состоя-

ния организма.  

Умственное перенапряжение можно ослабить с помощью правильного ре-

жима труда и отдыха, также стоит уделить время физкультминуткам и различ-
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ного рода разминкам, которые можно проводить сидя на рабочем месте или 

стоя около него. Также необходимо отметить, что обучение и работа в химиче-

ской отрасли зачастую связана с сидячим образом жизни и большим количе-

ством времени, проведенным за компьютером (при расчетах в компьютерных 

программах, написании научных статей и тому подобных занятиях). Исходя из 

этого, необходимо еще раз отметить важность физкультминуток и разминок, а 

еще лучше проводить занятия, направленные на профилактику различных от-

клонений в состоянии здоровья и общее повышение физической активности [1, 

4]. 

Физические нагрузки являются неотъемлемой частью правильного образа 

жизни каждого человека, а для студентов это особенно важная составляющая – 

поддержания здоровья. В основе физической подготовки к будущей трудовой 

деятельности всегда лежит разностороннее физическое развитие. Занятия фи-

зической культурой способствуют гармоничному физическому и моральному 

развитию человека, воспитанию качеств личности, необходимых будущим спе-

циалистам в их профессиональной деятельности. 

С целью сохранения здоровья и для его укрепления являются необходи-

мыми: дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, общеукрепляющие 

упражнения для поддержания костно-мышечной системы и организма в целом. 

Хотелось бы отметить, что главным условием появления положительного эф-

фекта можно считать регулярность выполняемых оздоровительных упражне-

ний. В совокупности все данные методы физической культуры помогают пре-

одолевать негативные факторы, встречающиеся в учебе или работе и в окружа-

ющей среде [6]. 

Выводы. Проанализировав информацию, изложенную выше, можно прий-

ти к заключению, что работа и обучение на химическом факультете содержит в 

себе множество факторов, отрицательно влияющих на здоровье, и это действи-

тельно так. 

У многих студентов начинаются проблемы со зрением, осанкой, происхо-

дит нервное перенапряжение, ухудшается общее самочувствие. Самыми глав-

ными способами, позволяющими сохранить и приумножить здоровье при таких 

нагрузках на организм, являются: 

соблюдать режим труда и отдыха; 

проводить физкультминутки, физкультпаузы, зарядку для глаз; 

делать перерывы каждые 30–40 минут при обучении и работе в лаборато-

рии; 

стараться вести подвижный образ жизни, включать умеренные физические 

нагрузки 2–3 раза в неделю. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Захаров, Л. Н. Техника безопастности в химических лабораториях / Л. Н. Захаров // 

Справ изд. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1991. – 336 с. 

2. Кочетова, C. В. Физические нагрузки для здоровья студента на занятиях физической 

культурой / C. В. Кочетова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 

2019. – С. 4–5. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk


426 
 

3. Опасные и вредные производственные факторы. – [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.protrud.com/опасные-и-вредные-производственные-факторы/. – Дата 

доступа: 21.03.2021. 

4. Опасные и вредные условия труда. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://regstandart.ru/vrednye_uslovia_truda/ – Дата доступа: 22.03.2021. 

5. Сердюк, В. С. Исследование уровней шума при специальной оценке труда / 

В. С. Сердюк, В. К. Байдукова. – М.: ОМТУ, 2015. – 30 с. 

6. Трефилов, В. А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений высш. 

проф. образования / В. А. Трефилов, И. М. Башлыков, О. В. Бердышев; под ред. 

В. А. Трефилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 304 с. 

https://www.protrud.com/опасные-и-вредные-производственные-факторы/
http://regstandart.ru/vrednye_uslovia_truda/


427 
 

УДК 504.03 

 

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Шашкова Алина Алексеевна, факультет стратегического управления и меж-

дународного бизнеса, 1 курс, 

ГОУ ВПО «Донецкая Академия Управления и Государственной Службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк 

 

Научный руководитель: Иващук О. В., преподаватель кафедры 

 физического воспитания 

 
В статье рассмотрено понятие «экология». Проанализированы меры по снижению неблаго-

приятного влияния экологии на здоровье, формированию благоприятной для здоровья среды. 

Разработаны рекомендации для уменьшения вреда, наносимого экологией здоровью. 

The article discusses the concept of "ecology". Measures to reduce the adverse effect of ecology on 

health, the formation of a favorable environment for health are analyzed. Recommendations have 
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Введение. Разрушительное воздействие на природу научно-технического 

прогресса настолько велико, что становится опасным для самого человека. Наш 

уровень жизни напрямую зависит от развития цивилизации, что в то же время 

приводит к загрязнению окружающей среды, плохо сказывающемуся на здоро-

вье человека. Негативное воздействие окружающей среды на здоровье человека 

обусловлено промышленными отходами, использованием химических веществ 

в быту и в сельском хозяйстве, что приводит к серьезному загрязнению атмо-

сферы, почвы и воды. Поэтому окружающая среда и здоровье человека нахо-

дятся под большим риском [1–5]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что негативное воздействие 

окружающей среды угрожает здоровью человека. Вышеизложенное в целом 

определило проблему данного исследования. 

Цель исследования: рассмотреть влияние экологии на здоровье молодежи в 

г. Донецке. 

Задачи: 1. Рассмотреть понятие «экология». 

2. Изучить глобальные экологические проблемы на примере Донецкой 

Народной республики; 

3) проанализировать влияние экологии на здоровье молодежи; 

4) сделать выводы из проведенного анализа и дать практические рекомен-

дации по снижению вреда, наносимого окружающей средой здоровью молоде-

жи. 
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Экология – это наука, изучающая взаимодействие живых организмов с 

окружающей средой. Исходя из перевода сложного термина, это наука о доме. 

Но слово «дом» в нашем случае означает не только жилище, в котором живет 

определенная семья, отдельный человек или даже группа людей. Слово «дом» 

здесь означает всю планету, мир – дом, в котором живут все люди. И, конечно, 

в разных разделах экологии рассматриваются отдельные «комнаты» этого «до-

ма» [6–8]. 

Экология изучает все, что так или иначе взаимодействует или влияет на 

живые организмы. Это очень масштабная наука, которая затрагивает добрую 

сотню актуальных для человека и его жизни на земле вопросов. 

Глобальные экологические проблемы актуальны и для Донецкой Народной 

Республики. Возникновение этих проблем связано с интенсивным влиянием 

человека на природу, которое приобрело опасный характер. 

Какие общие проблемы существуют в республике и к чему они могут при-

вести? 

1. Загрязнение воздуха: выбросы промышленных отходов ухудшают атмо-

сферу. Сжигание автомобильного топлива, а также сжигание угля, нефти, газа и 

древесины отрицательно влияет на воздух. Вредные частицы загрязняют озоно-

вый слой и разрушают его. Попадая в атмосферу, они вызывают кислотные до-

жди, которые, в свою очередь, загрязняют почву и водоемы. Все эти факторы 

являются причиной онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний насе-

ления, а также вымирания животных. Загрязнение воздуха также способствует 

изменению климата, глобальному потеплению и увеличению ультрафиолетово-

го солнечного света; 

2. Загрязнение воды и почвы: промышленные и бытовые отходы загрязня-

ют поверхностные и подземные воды, а также почву. Ситуация усугубляется 

тем, что в республике слишком мало очистных сооружений, а большая часть 

используемого оборудования устарела. Сельскохозяйственная техника и удоб-

рения также истощают почву. Есть еще одна проблема-загрязнение морей раз-

литыми нефтепродуктами. Каждый год реки и озера загрязняют отходы хими-

ческой промышленности. Все эти проблемы приводят к нехватке питьевой во-

ды, так как многие источники непригодны даже для использования воды в тех-

нических целях. Он также способствует разрушению экосистем, гибнут некото-

рые виды животных, рыб и птиц; 

3. Бытовые отходы: в среднем на каждого жителя республики приходится 

400 кг твердых бытовых отходов в год. Единственный выход – утилизация от-

ходов (бумага, стекло). В республике очень мало предприятий, занимающихся 

утилизацией или переработкой отходов. 

Все это приводит к следующим проблемам: деградация генофонда челове-

чества; увеличение числа наследственных, хронических заболеваний и патоло-

гий; рост мужского и женского бесплодия; увеличение числа больных раком, 

аллергией и сердечно-сосудистыми заболеваниями [7–10]. 

Меры по снижению воздействия факторов окружающей среды на здоровье 

человека: 



429 
 

1. Совершенствование системы управления в области обращения с отхо-

дами производства и потребления и использования вторичных ресурсов на тер-

ритории; 

2. Улучшение санитарно-экологического состояния территории; 

3. Охрана и восстановление растительности и биоразнообразия животного 

мира на территории; 

4. Обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения; 

5. Экологическое образование и общественное просвещение; 

6. Развитие и рациональное использование минерально-сырьевой базы ря-

довых полезных ископаемых региона; 

7. Обеспечение природоохранной деятельности на территории. 

Задачи программы «Создание благоприятной среды»: 

оптимизация обучения и воспитания; 

внедрение здоровьесберегающих технологий; 

мониторинг состояния здоровья молодежи; 

создание условий для улучшения физического здоровья молодежи. 

Ожидаемые результаты:  

формирование у молодежи потребности вести здоровый образ жизни; 

широкое вовлечение молодежи в оздоровительный процесс; 

укрепление здоровья; 

снижение общей заболеваемости. 

В статье рассматривались вопросы, связанные с чрезвычайно актуальной 

сегодня темой экологии и здоровья человека, и необходимостью воспитания 

ответственного отношения к окружающему миру, к себе и к своему здоровью. 

Выводы. В заключение хотелось бы предложить рекомендации по сниже-

нию вреда, наносимого окружающей средой здоровью молодежи: 

1. Создайте для себя экологическое жизненное пространство. При ремонте 

вашего дома тщательно продумайте выбор отделочных и строительных матери-

алов. В поисках бюджетных предметов интерьера все же отдавайте предпочте-

ние тем, которые выполнены из экологически чистых материалов; 

2. При выборе моющих средств внимательно читайте состав. Исключите 

порошки, содержащие фосфаты. Старайтесь менять марку моющих средств из 

месяца в месяц – таким образом, вы сможете обезопасить себя от накопления 

вредных химических соединений в организме; 

3. Чтобы уменьшить воздействие загрязненного воздуха на организм, ста-

райтесь чаще выезжать за город, гулять на свежем воздухе. По возможности 

переезжайте жить в район с удовлетворительной экологией – вблизи лесопар-

ков, вдали от центра города или промышленных предприятий. В квартире уста-

навливают кондиционер с фильтрацией воздуха, но всегда в сочетании с иони-

затором; 

4. Водопроводную воду необходимо подвергать фильтрации. При употреб-

лении бутилированной воды вам следует помнить – большинство производите-

лей очищают воду лишь от вредоносных микроорганизмов, а химический со-

став такой воды по-прежнему близок к водопроводной; 
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5. Чтобы уменьшить негативное влияние современных продуктов питания, 

постарайтесь свести к минимуму потребление продуктов длительного хране-

ния – это касается напитков, супов, колбас, соусов, сыров. При покупке овощей 

и фруктов выбирайте проверенных продавцов. Если у вас есть дачный участок, 

постарайтесь самостоятельно обеспечить себя и свою семью продуктами пита-

ния; 

6. Создать экологически здоровую среду для обучающихся и преподавате-

лей, провести работу по приведению аудиторного фонда в соответствие с сани-

тарными нормами, благоустройству, ежедневной двойной влажной уборке, вен-

тиляции и ежемесячной генеральной уборке учебных помещений. 
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Введение. Проблема воздействия экологии на здоровье молодого поколе-

ния и его сохранения в условиях современного общества является актуальной и 

значимой. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), 23 % заболеваний людей обусловлены воздействием факторов окружа-

ющей среды. В России произошло значительное ухудшение здоровья школьни-

ков за последние годы. По данным исследований, лишь 10 % выпускников 

школ могут считаться здоровыми, 40 % имеют различную хроническую патоло-

гию. У каждого второго школьника выявлено сочетание нескольких хрониче-

ских заболеваний. Ухудшение здоровья в детском и более взрослом возрасте 

может привести к различным заболеваниям в будущем, к ухудшению качества 

жизни, а также к отрицательным социальным последствиям [1–5].  

Молодежь – это будущее, основа дальнейшего движения и развития обще-

ства; окружающая среда – один из главных факторов функционирования дан-

ного общества [1, 2].  

Обзор литературных источников. Еще в античности ученые пытались 

осмыслить роль и место человека в окружающей его среде, изучить как при-

родные и хозяйственно-бытовые условия могут влиять на него. Таким образом, 

Геродот (484 – 425 гг. до н. э.), руководствуясь особенностями ландшафта, 

климата и плодородия почвы в местах проживания, давал объяснение чертам 

характера людей и происходящим политическим событиям. Платон (427 – 347 
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гг. до н. э.) говорил, что черты характера людей и политические события нахо-

дятся в зависимости от природных условий. Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) 

считал, что человек, растения и животные имеют достаточно общие функции. 

Человек в его понимании – «общественное животное», в сферу жизни которого 

входит семья, общество и государство. Научные знания античных времен пока-

зывают, что общественная мысль тогда сформировала представление о зависи-

мости развития общества и человека от природных условий.  

Т. А. Акимова и В. В. Хаскин в своих работах рассматривали экологию че-

ловека как комплекс дисциплин, которые исследуют взаимодействие человека 

как индивида (биологической особи) и личности (социального объекта) с окру-

жающей его природной и социальной средой. В. П. Казначеев и А. Л. Яншин 

представляют экологию человека как комплексную науку, изучающую законо-

мерности взаимодействия человека и окружающей его космопланетарной сре-

ды. Уровень экологической культуры у молодежи и правосознание изучаются 

Л. Г. Гамовой, В. А. Егоровым, Д. С. Казаровой [1, 2, 4, 5].  

Цель исследования: обзор проблемы экологии как фактора влияния на здо-

ровье молодого человека. 

Задачи исследования: 

1. Определить экологические факторы, которые оказывают влияние на 

здоровье человека и как эти факторы влияют на организм человека. 

2. Выявить, каким образом можно снизить влияние экологических проблем 

на здоровье молодежи. 

Результаты исследования. Среди множества различных факторов, влияю-

щих на состояние здоровья населения, экологические оказывают наиболее су-

щественное влияние. Экологическая проблема сама по себе представляет угро-

зу существованию человечества, ввиду исчерпания природных ресурсов и 

опасного для жизни человека загрязнения среды его обитания. 

Экологические факторы – компоненты окружающей среды, которые воз-

действуют на живые организмы [3]. 

Экологические факторы можно разделить на абиотические факторы – 

влияния неживой природы, биотические факторы – влияния живой природы и 

антропогенные факторы – влияния, вызванные разумной и неразумной 

деятельностью человека. 

Абиотические и биотические факторы можно объединить и отнести к есте-

ственно природным факторам, воздействие которых на организм человека обу-

словлены особенностями местности его проживания [4, 5]: 

климатические (температура, влажность, атмосферное давление и др.); 

геологические (геологическое строение, рельеф, подземные и поверхност-

ные воды, степень расчленения рельефа); 

биологические (наличие природных предпосылок болезней, растительный 

и животный мир). 

Для современного общества автомобили являются неотъемлемой частью 

жизни, одновременно помогая и нанося вред человеку. Это имеет 

непосредственное отношение к антропогенным факторам, изменяющим 

химический состав вдыхаемого воздуха и потребляемой питьевой воды, а также 
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вызывая нарушения экологического равновесия в природе. Загрязнение воздуха 

выступает в качестве основного фактора риска возникновения и 

прогрессирования некоторых заболеваний: астмы, болезни Альцгеймера и 

Паркинсона, рака легких, аутизма, желудочковой гипертрофии, 

психологических осложнений. Опасность для здоровья также вызывает 

загрязненная почва, она наделяет вредными веществами продукты, которые 

человек питается. Почва равно как вода или воздух может быть загрязнена 

химическими соединениями, бытовыми отходами, радиоактивными 

элементами, патогенными микроорганизмами [2, 4, 5]. 

К климатическим факторам можно отнести существенное влияние ветров 

на нервную систему человека и его психическое состояние. Из-за порывистых и 

жарких суховеев значительно учащаются случаи ненормального поведения лю-

дей. Многие люди страдают так называемой болезнью «Фенна», она проявляет-

ся в том, что за 1–2 дня до начала ветров в крови и тканях человека повышается 

содержание биологически активного вещества – серотонина, который влияет на 

передачу нервных импульсов. Таким проявлениям способствует вырубка лесов, 

распашка степей из-за чего над землей проносятся суховеи, превращающие 

плодородные земли в бесплодные солонцы. Климат и погода непоправимо рас-

шатываются человеком, и это ощутимо сказывается на самочувствии населения 

[4, 5]. 

Непомерное распространение промышленного производства, многократ-

ное увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

пагубно влияют на экологию и здоровье населения. Промышленные отходы со-

держат вредных и опасных для жизни и здоровья человека вещества, их утили-

зация представляет серьезную проблему. Эти опасные отходы загрязняют как 

почву, так и грунтовые воды из-за неправильных или безответственных мер по 

обращению с отходами. 

Выводы. Обозначенные экологические факторы сказываются крайне отри-

цательно на состоянии здоровья населения, том числе молодежи, которая толь-

ко начинает свой жизненный путь, и уже, находясь под воздействием неблаго-

приятного экологического окружения, имеет проблемы со здоровьем. Для 

уменьшения вреда от загрязнений необходимо предусмотреть ряд организаци-

онных и правовых мер. С детства приучать детей к гигиене: мыть руки, делать 

утреннюю зарядку, пить очищенную или кипяченую воду.  

Вместе с тем, население не должно пассивно себя вести, необходимо уве-

личивать площадь зеленых насаждений и ухаживать за ними. 

Необходимо на государственном уровне принятие закона об экологиче-

ской безопасности на предприятии. 

Целесообразно создание программ физического воспитания детей, под-

ростков, молодых людей, включающих ознакомление с основными экологиче-

скими факторами города, сельской местности и закономерностями их влияния 

на организм человека. Такой подход позволит повысить результативность заня-

тий физической культурой в формировании экологической культуры обучаю-

щихся. 
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В данной работе рассматривается плоггинг как экологическая спортивная дисциплина. Изу-

чается история возникновения, правила и распространенность плоггинга. Рассмотрены ре-

зультаты деятельности плоггеров. 

In given article considers ploging as an environmental sport discipline. The history, rules and preva-

lence of plogging are studied. The results of plogging activities are considered. 
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Введение. Статистические данные о загрязнении пластиком являются оше-

ломляющими. Ежегодно производится 300 миллионов тонн пластика, из кото-

рых около 8,8 миллионов тонн выбрасываются в океаны, угрожая животным, 

многие из которых в результате находятся на грани исчезновения. Более того, 

по различным оценкам, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем ры-

бы [1, 2]. 

Проблематика существенного загрязнения окружающей среды регулярно 

обсуждается в современном обществе, при этом увеличился интерес граждан к 

здоровому образу жизни. 

Для борьбы с загрязнением пластиком многие предприниматели и обыч-

ные граждане придумывают творческие решения, одно из которых – плоггинг – 

новая экологическая инициатива. 

Слово является результатом слияния двух составляющих – шведского 

plocka («поднимать», «срывать») и jogging («бег трусцой») [1]. 

Плоггинг возник в Швеции в 2016 году как один из видов организованного 

спорта и быстро распространился по разным странам – большей части через со-

циальные сети. Шведский эколог Эрик Альстрьом, который любил легкие про-

бежки на свежем воздухе и, переехав из маленького города в Стокгольм, обра-

тил внимание на то, насколько сильно засорены улицы столицы. Один и тот же 

мусор неделями оставался на дорогах, и никто его не собирал. Это побудило 

его собирать мусор по дороге на работу и правильно его утилизировать. Вскоре 

это вошло в привычку. В конце концов, он включил уборку мусора в свой еже-

дневный распорядок дня [1, 2]. 
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Для организации дальнейшего продвижения плоггинга, поиска и поощре-

ния волонтеров была создана страница в интернете под названием Plogga [2]. 

Мероприятия, которые организовывают участники движения: 

 плогинг «у себя дома» – уборка в своем квартале, дворе, перед подъез-

дом; 

 организация региональных мероприятий по плогингу с обязательным 

освещением их в социальных сетях; 

 проведение лекций плогинг-тренерами и реализация их же собственных 

проектов на уровне муниципалитета или даже страны. 

Плоггинг набирает популярность, поскольку сочетает в себе одновременно 

физическую активность, заботу об окружающей среде и здоровье. За счет того, 

что в процессе сбора мусора постоянно приходится наклоняться, поднимать его 

и снова бежать дальше, плоггинг представляет собой более разнообразную дви-

гательную активность по сравнению с обычными пробежками. Кроме того, в 

таком активном чередовании бега, наклонов, приседаний и выпадов плоггер 

расходует больше калорий, как верно подмечает фитнес-эксперт М. Ларби: 

«Плоггинг сравним с интенсивными интервальными тренировками, которые 

помогают сжигать жир. Собирая мусор, вы наклоняетесь и приседаете – то есть 

даете телу разнообразную нагрузку». Такой сбор мусора – это постоянная фи-

зическая активность, требующая сил, чтобы держать пакет, наполняемый раз-

ного рода мусором. Так за полчаса занятий плоггингом спортсмен (человек) 

тратит около 288 калорий, а при беге трусцой – 235 калорий [1]. 

Цель исследования: рассмотрение плоггинга как экологического движения. 

Основным методом исследования являлся обзор интернет-ресурсов. 

Результаты и рекомендации. Плоггингом можно заниматься, показывая 

пример младшему поколению, не только массово, но и индивидуально, а также 

всей семьей, то есть с детства формировать экологическое сознание. Все, что 

для этого нужно, это кроссовки и пакет для сбора мусора. 

Нет никаких официальных правил для занятия плоггингом, но есть ряд ре-

комендаций, согласно которым плоггерам можно оставлять не подбирать: 

 бумагу; 

 все то, что разложится само: пищевые отходы, следы жизнедеятельно-

сти домашних животных и другую органику. 

Разрешается собирать: 

 целлофан: пакеты, пленку, обертки и пр.; 

 пластик; 

 бутылки; 

 использованные батарейки; 

 мелкие бытовые отходы: легкие бытовые приборы, одежду, фантики 

и т.п. 

Запрещается собирать: 

 медицинские отходы, в том числе шприцы; 

 острые предметы, о которые можно пораниться; 

 тяжелые и громоздкие предметы, для перемещения которых нужны не-

сколько человек. 
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Сбор крупногабаритного мусора выходит за рамки плоггинга. 

В конце плоггер должен отсортировать собранный мусор на пригодные для 

повторного использования и не подлежащие вторичной переработке компонен-

ты, затем соответствующим образом утилизировать их. 

К данному движению начала приобщаться и Беларусь. Планируются груп-

повые забеги в 2021 году, которые устраиваются там, где мусора больше всего, 

то есть в парках, на окраинах и набережных.  

Общий забег происходит по заранее составленному организаторами марш-

руту (около 3–5 км) с точками сбора мусора (обычно от 4 до 6 точек). Сам забег 

обычно занимает от 1 до 2 часов. Для добавления активности на работу в ради-

усе каждой точки отводится конкретное время (5–10 минут). На контрольных 

точках сами участники в конце забега сортируют мусор по типам отходов и ве-

дут статистику. Собранные отходы, которые сортируются, относятся в пункт 

приема вторсырья или складываются в соответствующие контейнеры. Для 

участников есть запасные перчатки и пакеты, питьевые точки для пополнения 

запасов воды. 

За время существования плоггинга в Беларуси было собрано19759 л/1399 

кг мусора, в том числе: 

2365 л/452 кг стекла; 

6920 л/170 кг пластика и пленки; 

1319 л/77 кг металла; 

9155 л/700 кг прочих отходов, не подлежащих переработке [2]. 

Выводы. Таким образом, плоггинг помогает сделать чище города, а также 

обращает внимание на проблему отходов и мотивирует людей меньше мусо-

рить. Не важно, кто является участником, спортсмен или просто активный че-

ловек. Плоггер получает больше пользы от бега за счет разнообразных движе-

ний. Такой вид спорта помогает заботиться об окружающей среде и о здоровье. 
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Статья посвящена изучению концентрации внимания у студентов-спортсменов и неспортс-

менов. В качестве аргумента актуальности приведены исследования ученых (психофизиоло-

гов, психологов, педагогов). Разработана стратегия построения тренировочного процесса на 

основе применения нагрузки, характерной для первой и во второй зон интенсивности и ре-

комендована для использования во избежание ацидоза и гипоксии тканей. 

The article is devoted to the study of concentration of attention in students-athletes and non-

athletes. Research by scientists (psychophysiologists, psychologists, teachers) is presented as an ar-

gument of relevance. A strategy for building a training process was developed based on the use of a 

load characteristic of the first and second zones of intensity and is recommended for use in order to 

avoid acidosis and tissue hypoxia. 
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аэробные тренировочные нагрузки; эмоциональная сфера. 
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Введение. Обращение к изучению обозначенной темы актуализируется 

внесением в запрещенный список WADA в раздел «Субстанции и методы, за-

прещенные в соревновательный период» препараты стимуляторы, которые мо-

гут использоваться для лечения Синдрома дефицита внимания и гиперактивно-

сти (СДВГ). Спортсмены с данным диагнозом оказываются заложниками ситу-

ации в случае отказа от разрешения на терапевтическое использование.  

Наше исследование является продолжением всестороннего подхода к изу-

чаемой теме, начатой в 2019–2020 учебном году [1, 2]. Дело в том, что свойства 

внимания, такие как концентрация, устойчивость, распределение являются не-

обходимым критерием успешного выступления в сложно координационных, 

игровых видах спорта и единоборствах, а также одними из важных психофизи-

ческих качеств будущего специалиста в любой отрасли. На основании анализа 

литературных данных мы предполагаем, что включение аэробных тренировоч-

ных нагрузок с контролем частоты сердечных сокращений (ЧСС) будет поло-

жительно влиять на эмоциональную сферу детей и подростков с данной пато-

логией. 
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Цель работы реализация метода Тулуз-Пьрона для оценки концентрации 

внимания у спортсменов и неспортсменов, обучающихся на первом курсе 

Уральского государственного университета физической культуры. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 55 

студентов I курса Уральского государственного университета физической куль-

туры (УралГУФК), средний возраст составил 18,0±0,5 лет, разного уровня 

спортивного мастерства. Все студенты были уведомлены о цели исследования и 

дали добровольное письменное согласие на участие. Данное психофизиологи-

ческое изыскание было проведено с соблюдением всех требований, предъявля-

емых Комитетом по этике УралГУФК. Эксперимент был проведен в соответ-

ствии с положениями Хельсинской Декларацией этических принципов для ис-

следований с участием людей. Статистический анализ полученных данных 

осуществлялся посредством программы Microsoft Office Exсel. 

Для объективности изучения концентрации внимания нами применялся 

тест Тулуз-Пьерона (модификация Л.А. Ясюковой). «Тест Тулуз-Пьерона пер-

вично направлен на изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, 

переключаемости) и психомоторного темпа, вторично – оценивает точность и 

надежность переработки информации, волевую регуляцию, личностные харак-

теристики работоспособности и динамику работоспособности во времени. В те-

сте Тулуз-Пьерона стимульным материалом являются 8 типов квадратиков, 

различающихся тем, к какой грани или к какому из углов добавлены черные 

полукруг или четверть круга. Тестовый бланк состоит из 10 строчек, на кото-

рых в случайном порядке расположены все типы используемых квадратиков. В 

верхнем левом углу бланка изображены квадратики – образцы. В расположен-

ных ниже строчках обследуемый должен находить и зачеркивать квадратики, 

аналогичные образцам, а остальные – подчеркивать. Время работы с каждой 

строчкой ограничено» [6].  

Результаты исследования и обсуждение. Полученные результаты отра-

жены в таблице. 

Таблица – Распределение показателей точности (K) выполнения теста Тулуз-Пьерона у сту-

дентов УралГУФК, по Л.А. Ясюковой, усл. ед. в % (абс.) 

Точность (K) 
Патология 

(0,9 и <) 

Слабая 

(0,91–0,92) 

Средняя 

(0,93–0,95) 

Хорошая 

(0,96–0,97) 

Высокая 

(0,98–1) 

Все (n = 55) 
1,81 % 

(n =1) 

3,63 % 

(n = 2) 

16,36 % 

(n = 9) 

32,73 % 

(n = 18) 

45,45 % 

(n = 25) 

спортсмены 

(n = 20) 

5 % 

(n = 1) 

5 % 

(n = 1) 

35 % 

(n = 7) 

40 % 

(n = 8) 

15 % 

(n = 3) 

неспортсмены 

(n = 35) 
0 

2,85 % 

(n = 1) 

5,71 % 

(n = 2) 

28,57 % 

(n = 10) 

62,85 % 

(n = 22) 

Анализ результатов показал, что студенты-спортсмены и неспортсмены в 

рамках образовательного процесса, который сопряжен с эмоциональной и фи-

зической нагрузкой (особенность обучения в вузе физической культуры) с раз-

ной точностью выполняют экспресс-методику Тулуз-Пьерон. Высокая концен-

трация определена у 15 % студентов-спортсменов и 62,85 % неспортсменов. 

Хорошая точность выполнения задания 40 % и 28,57 % соответственно, сред-
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няя – выявлена у 35 % и у 5,71 % соответственно. В исследуемой группе обна-

ружены работы со слабой (5 % 2,85 %) и патологической (5 % только у спортс-

менов) точностью выполнения экспресс-методики Тулуз-Пьерон [1, 2]. 

Одной из проблем с которой сталкиваются студенты с признаками СДВГ – 

эмоциональная регуляция. Под эмоциональной регуляцией Н.А. Польская и 

А.Ю. Разваляева понимают систему «гибкого контроля, управления эмоциями и 

оценки эмоциогенных сигналов, обеспечивающую оптимальное соотношение 

идентификации, переживания эмоций и эмоциональной экспрессии» [4, с. 74]. 

Эмоциональная неустойчивость и ригидность эмоций, их слабая диффе-

ренцировка выражаются в неспособности контролировать эмоции. «Нарушения 

эмоциональной регуляции могут наблюдаться в ситуации кризиса или стресса у 

психически здоровой личности и быть частью более сложных нарушений пси-

хологического функционирования, например, при аффективных, личностных 

или поведенческих расстройствах» [4, с. 73]. 

Регулярные физические нагрузки положительно влияют на эмоции и со-

циальную адаптацию. В зависимости от характера физиологических и биохи-

мических сдвигов, вызываемых в организме, тренировочные нагрузки делят на 

пять зон интенсивности на основании частоты сердечных сокращений, потреб-

ности в кислороде и концентрации молочной кислоты [3, с. 110]. Анализируя 

данные показатели, мы делаем предположение, что тренировочный процесс 

должен происходить в аэробной зоне интенсивности нагрузки при контроле 

лактата, ЧСС, и дело здесь в том, что данный продукт метаболизма приводит к 

ацидозу, нарушает реологические свойства крови, усиливает гипоксию тканей, 

способствует возникновению ДВС-синдрома (диссеминированное внутрисосу-

дистое свертывание) [5]. 

Выводы. Подведя итог, отметим, что полученные результаты в целом со-

ответствуют данной возрастной группе и в определенной степени согласуются 

с исследованиями в области изучения свойств внимания у студенческой моло-

дежи, регулярно занимающейся спортом. Рекомендовать вид спорта необходи-

мо с учетом потребностей и здоровья обучающегося, в данном случае мы пред-

лагаем акцентировать внимание на занятиях циклическими видами спорта и 

преимущественно только в первой и второй зоне мощности. 
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Совмещение конькобежного спорта и роллер спорта в России не рассматривается ни одним 

спортсменом. Из-за отсутствия специализированных площадок и заинтересованных специа-

листов в этих областях. Необходимо перенимать опыт зарубежных спортсменов и специали-

стов для развития, как конькобежного спорта, так и набирающего популярность роликового 

спорта. 

The combination of speed skating and roller skating in Russia is not considered by any athlete. Due 

to the lack of specialized sites and interested specialists in these areas. It is necessary to adopt the 

experience of foreign athletes and specialists for the development of both speed skating and roller 

skating, which is gaining popularity. 

 
Ключевые слова: конькобежный спорт; роликобежный спорт; тренировка; федерация; под-

готовка. 

Keywords: speed skating; roller skating; training; federation; preparation.  
 

Введение. В настоящее время роллер спорт очень активно развивается по 

всему миру. Несколько раз Международный Олимпийский Комитет рассматри-

вал заявки от Международной Федерации роллер спорта на внесение некото-

рых дисциплин в Олимпийские игры, и вот наконец-то роллер спорт готов вой-

ти в состав летних Олимпийских игр.  

Следует отметить, что роллер спорт уже был ранее включен в программу 

Азиатских и Мировых игр. И в то время пока роллер спорт завоевывал место в 

спорте высоких достижений, катание на роликах становилось все привлека-

тельнее и популярнее среди людей разных возрастных категорий. 

Обзор литературных источников. Роллер спорт – это огромный комплекс 

различных видов спорта, объединенных одним признаком – наличием ролико-

вых коньков на ногах у спортсменов. 

На сегодняшний день роллер спорт – это не только отличный способ под-

держки физической формы, но и увлекательный вид активного отдыха. К сожа-

лению, в России остро стоит вопрос о развитии роллер спорта любого направ-

ления. С 2004 г. существует Федерация роллер спорта России, которая занима-

ется развитием и популяризацией различных направлений роликового спорта, 

таких как: агрессивное катание (катание в рампе с выполнением трюков), хок-
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кей на роликах или роллеркей, фристайл (технический вид, который включает в 

себя: спид-слалом (скоростной слалом), фристайл-слалом (классические вы-

ступления и баттл), слайды), роликобежный спорт или спидскейтинг, скейт-

кросс (забег с препятствими). Но, к сожалению, количество профессионально 

занимающихся спортсменов в России равно единицам, любителей тоже не 

очень много. А Федерации регионов, которые должны развивать данное 

направление, еще недостаточно активны в данной сфере деятельности [1]. 

Цель исследования – проанализировать историческое развитие и новые 

направления роллер спорта, а также его значение в сохранении и укреплении 

здоровья. 

Задачи: 
1. Изучить особенности специализации роликобежцев и конькобежцев; 

2. Установить взаимосвязи конькобежного спорта и роллер спорта; 

3. Проанализировать тенденцию развития роллер спорта в России. 

Методы:  
1. Теоретический анализ научно-методической и специальной литературы; 

2. Анализ зарубежных источников по теме исследования; 

3. Обобщение передового практического опыта в теории и методики конь-

кобежного и роликобежного спорта. 

Результаты исследования. У направления спидскейтинг есть смежный к 

нему вид спорта, который начинает свою историю в России с XIX века, но из-

вестен и популярен в небольших кругах. Спидскейтинг и конькобежный 

спорт – это две дисциплины, в которых можно принимать участия комплексно, 

то есть на коньках – зимой, а на роликах – летом. 

Очень много зарубежных спортсменов успешно совмещают соревнования 

и тренировки по конькам и роликам. Также в последнее время в конькобежном 

спорте начинает расширяться география стран, принимающих участия в круп-

ных международных стартах. Этому способствует хорошо развитый ролико-

бежный спорт в странах, где преобладает теплый климат и отсутствуют условия 

для занятий на коньках. Многие успешные роликобежцы начинают пробовать 

себя на длинной ледовой дорожке, и выступают неплохо на фоне конькобеж-

цев, которые посвятили все свое тренировочное время конькам. 

Однако конькобежцы, которые с детства занимаются преимущественно на 

льду специальной, технической и тактической подготовкой, начинают внедрять 

в свой тренировочный процесс катание на роликовых коньках. Это средство в 

подготовке конькобежцев за рубежом достаточно распространено и занимает 

весомый вклад в подготовительном периоде. 

Многие зарубежные спортсмены активно и успешно совмещают ролики и 

коньки, например, бельгиец Барт Свингс имеет к своим 30 годам такие дости-

жения в коньках как: 3-е место в общем зачете на чемпионате мира по конько-

бежному спорту в многоборье в Хамаре в 2013 году, серебро масс-старта на 

зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, бронзу на чемпионате мира 

по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2021 года в мужском масс-

старте. Барт Свингс является многократным призером Кубков мира, а также не 

однократным рекордсменом страны на различных дистанциях. Заслуги в роли-
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ках также внушают уважения: многократный чемпион Европы и мира по роли-

кобежному спорту, является мировым рекордсменом в беге на роликовых конь-

ках на 10 000 м. На Всемирных играх он выиграл семь медалей, из которых че-

тыре золотые: на Всемирных играх 2013 года в Кали (Колумбия) выиграл две 

золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали; на Всемирных играх 2017 

года во Вроцлаве (Польша) – две золотые и одну серебряную. Но это далеко не 

все его заслуги, ведь он до сих пор активно тренируется и принимает участия в 

различных соревнованиях. 

Также свое имя в истории этих двух видов спорта вписала американка 

Британи Боу. В свои 32 года она имеет следующие достижения: 3-х кратная 

чемпионка мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту (2015, 

2019), 2-х кратная чемпионка мира по спринтерскому многоборью в конько-

бежном спорте (2015, 2016), обладательница бронзовой медали на зимних 

Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, 3 серебряных и 5 бронзовых меда-

лей чемпионатов мира; многократный победитель и призер Кубков мира; ре-

кордсменка мира на дистанции 1000 м по конькобежному спорту, 8-ми кратная 

чемпионка по роликобежному спорту (2006, 2007, 2008). И это далеко не все, 

ведь она и по сей день продолжает принимать участие в соревнованиях [2].  

Американец Джо Мантия, голландец Мишель Малдер, его брат Рональд 

Малдер, амриканка Хизер Ричардсон, бельгиец Матиес Фасте, француженка 

Лола Бриджида, немка Клавдия Пехтайн, датчанин Филип дуе Шмидт, швейца-

рец Лио Венгер, эстонец Мартин Лив и это далеко не все, кто имеет опыт вы-

ступлений как на ледовой дорожке, так и на роликах.  

География коньков расширилась благодаря приходу новозеландца Питера 

Майкла из роликобежного спорта и успешно заявившего на весь мир о своих 

намерениях бороться за высокие титулы на международных соревнованиях. С 

его успешного выступления на международных стартах сезона 2015–2016 и 

дальнейших победах узнал весь мир. 

Благодаря чему любители и профессионалы конькобежного спорта в 

настоящее время активно проводят тренировки на льду с роликобежцами, та-

кими как испанец Нил Лоп, представители Великобритании Гемма Купер, Кор-

нелиус Керстен, Эллиа Шмединг, австралийцы Даниил Грег, Дариус Эсете, 

болгары Ботонд Беалю, Кондрад Нагу, латвиец Хавард Силовс, представитель-

ница Румынии Мишель Хогас и многие другие [3]. 

Для выявления проблем и путей их решения рассмотрим в сравнении 

конькобежный спорт и роликобежный спорт России и Голландии. Конечно, 

сравнивать страну, которая господствует в коньках, с Россией не совсем кор-

ректно, но необходимо для достижения поставленной цели исследования. Если 

заглянуть в историю конькобежного спорта, то в XX веке между собой вели 

борьбу в основном советские конькобежцы, голландцы же были на втором, тре-

тьем плане. Все изменилось в конце XX века с развалом СССР. Россия потеряла 

стратегию развития и план подготовки нового поколения для успешного вы-

ступления на международных стартах. В это время в Голландии активно зани-

мались строительством катков, совершенствованием программ подготовки и 

привлечением жителей страны для занятий спортом. В последствии Россия по-
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теряла свои позиции на международных стартах, а господствующей страной 

стала Голландия [4]. 

Конечно, до позиции Голландии, России еще далеко. Если открыть список 

катков России (данные на начало 2021 г.), то мы увидим, что в России всего 5 

крытых катков (Москва, Коломна, Челябинск, Иркутск, Кемерово), один полу-

крытый (Санкт-Петербург) и около 20 открытых с естественным льдом, где 

тренироваться не просто. Южные регионы России вообще не знают о таком ви-

де спорта. То есть, где имеются открытые катки, там ребята могут заниматься 

только в зимнее время года, а это порядка 3–5 месяцев. Для достижения высо-

кого спортивного результата – это очень мало. Крытые же катки не способны 

принять на себя весь удар и позволить тренироваться всем желающим под 

крышей [5]. Если же посмотреть на список катков в Голландии, все становится 

очевидно, там около 8 крытых, 10 полузакрытых, 3 открытых катка с искус-

ственным льдом и 21 каток с естественным льдом. Численность населения Гол-

ландии в несколько раз меньше России, но несмотря на это, любителей, а тем 

более профессиональных конькобежцев там в два, а то и в три раза больше, чем 

в России. С ростом конкуренции происходит естественный рост результатов, а 

в дальнейшем и весь пьедестал занимают представители Голландии. 

В настоящее время Россия учла ошибки прошлого и старается наверсты-

вать упущенное в конькобежном спорте: строятся и открывают новые катки, 

повышается мотивация, как тренеров, так и спортсменов для занятий спортом, 

внедряют новые технологии и проводят мастер-классы со звездами российского 

конькобежного спорта. Но почему-то упорно игнорируют роликобежный спорт, 

который максимально копирует конькобежный. Вопрос остается открытым. 

Отсутствие стадионов, спортивных школ, специализированных площадок, 

а также тренеров по роликовому спорту показывает недостаточную активность 

Федерации роликового спорта в развитии данного направления в России. В то 

время как голландцы активно практикуют тренировки на роликах для конько-

бежцев, различные переходы роликобежцев на ледовую дорожку, реже наобо-

рот. Строятся специальные роллердромы и проводятся соревнования: нацио-

нальные, международные, коммерческие. 

Недостаточное развитие роликобежного спорта в России ведет к снижению 

конкурентоспособности наших роликобежцев на международных стартах. В 

России есть регионы, в которых можно тренироваться на улице почти круглый 

год, но нет поддержки от Федерации или Федерации вообще. Так, к примеру, в 

Республике Крым активист развития роллер спорта Мария Колиниченко доби-

лась открытия Крымской региональной общественной организации «Федерация 

Роллер Спорта» и продолжает развивать это дело, одновременно занимаясь 

обучением детей. 

В России присутствуют и другие областные федерации, например, Иркут-

ская, Омская, Красноярская, Челябинская, а также республики Бурятия и др. 

Вместе с тем нет специальных арен, а занятия в крытых помещениях, не пред-

назначенных для роликового спорта, могут быть травмоопасны и не подходить 

для скоростных тренировок. 



447 
 

Регионы, занимающие центральную часть России (Ивановская, Саратов-

ская, Тульская, Владимирская области и др.), в сравнении с вышеуказанными 

регионами имеют в своем распоряжение чуть больше времени для катания на 

улице (6–8 месяцев), но и этого будет недостаточно для воспитания спортсме-

нов экстра-класса. 

Выводы. Отсутствие заинтересованных лиц и специализированных пло-

щадок, арен, стадионов негативно сказывается на развитии и популяризации, 

как роллер спорта, так и его направлений, что косвенно касается и конькобеж-

ного спорта. В будущем нашу страну будет некому представить на Олимпий-

ских играх и международных стартах по роликобежному спорту, так как мы 

сейчас не занимаемся развитием и подготовкой достойной смены. Честь нашей 

странны в настоящее время стараются защищать спортсмены-любители, энту-

зиасты, поклонники и бывшие спортсмены конькобежного спорта.  

Отсутствие возможности конькобежцам добавить в свою подготовку ката-

ние на роликовых коньках может привести к потере одной из ведущих позиций 

на мировой ледовой арене, а также снижению притока новичков в спортивные 

школы. 

Одной из проблем в регионах с теплым климатом является отсутствие вы-

бора спортивных секций в 5 направлениях роликового спорта, занятие которым 

способствует гармоничному физическому развитию, повышению уровня функ-

ционального состояния и физической подготовленности – основообразующего 

компонента готовности молодежи к предстоящей профессиональной деятель-

ности.  

Все вышесказанное актуализирует развитие в России роллер спорта, как 

одного из перспективных направлений по сохранению и укреплению здоровья 

человека. 
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В данной статье рассмотрены особенности лыжной подготовки сотрудников органов внут-

ренних дел Российской Федерации. Проанализированы дидактические и воспитательные за-

дачи учебных занятий по лыжной подготовке. Раскрыта роль практико-ориентированного 

подхода в обучении. 

This article discusses the features of ski training of employees of the internal affairs bodies. The 
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Введение. В настоящее время современное общество требует пристально-

го внимания к подготовке кадров и совершенствованию работы правоохрани-

тельных органов. Профессия полицейского является одной из самых сложных и 

ответственных профессий. На плечи сотрудников органов внутренних дел воз-

лагается многозадачность и нестандартность оперативно-служебных ситуаций. 

Для того чтобы успешно и эффективно выполнять возложенные на них задачи, 

сотрудники правоохранительных органов должны обладать высоким уровнем 

профессионализма. 

На сегодняшний день работа сотрудников органов внутренних дел имеет 

достаточно тесную связь с применением физической силы. Непрерывное под-

держание физической подготовленности на высоком уровне, гарантирует 

успешное и эффективное выполнение возложенных на сотрудников полиции 

оперативно-служебных задач [2]. Именно поэтому физическая подготовка в си-

стеме подготовки сотрудников МВД России является одной из ключевых и 

важных.  

Под физической подготовкой сотрудника органов внутренних дел понима-

ется комплекс мероприятий, направленных на воспитание физических качеств 

и функциональных возможностей организма сотрудников органов внутренних 

дел [5]. В данном контексте лыжная подготовка является неотъемлемой частью 

педагогических средств и методов достижения результатов образовательной 
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деятельности учебной дисциплины «Физическая подготовка». Особенно в тех 

регионах Российской Федерации, где климатогеографические особенности ха-

рактеризуются долгой зимой и плотным снежным покровом. 

Перед тем, как начать лыжную подготовку необходимо подготовить со-

трудников органов внутренних дел и их организм. Для начала необходимо об-

завестись необходимым инвентарем, а именно сами лыжи и ботинки к ним, 

палки, специальная смазка, для лучшего скольжения, а также подходящая эки-

пировка [3]. Инвентарь должен быть подобран индивидуально, исходя из ана-

томических особенностей человека, в нем должно быть комфортно. Для заня-

тий лыжами не нужно использовать одежду, стесняющую движения. Необхо-

димо иметь в наличии лыжный костюм либо эластичный комбинезон, термобе-

лье, перчатки, носки, лыжную шапочку. Вещи обязательно должны быть подо-

браны по размеру, времени года, погодным условиям, не должны стеснять либо 

сковывать движения лыжника. Во время посещения занятий по лыжной подго-

товке необходимо постепенно подготавливать организм к физической нагрузке, 

лучше всего начать с ходьбы на лыжах в медленном темпе, лучше с легкой про-

гулки, давая организму привыкнуть к новой физической нагрузке и постепенно 

увеличивая время тренировки и дистанцию. Также перед занятиями по лыжной 

подготовке сотрудникам полиции необходимо провести инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по лыжной подготовке, во время передвижения с лы-

жами и на лыжах [4]. 

В данный момент лыжная подготовка интегрирована в процесс физической 

подготовки курсантов образовательных организаций МВД России, это обуслов-

лено особенностями климатической и географической дислокации учреждения 

образования. Лыжный спорт является циклическим видом спорта, именно по-

этому основной акцент в нем делается на развитие выносливости, что является 

одним из важных физических качеств для сотрудника органов внутренних дел, 

а также систематические занятия по лыжной подготовке повышают общий уро-

вень физической подготовленности сотрудников [3]. Вместе с этим, формиро-

вание двигательных умений и навыков в процессе подготовки является профес-

сионально необходимыми, взять, например, решение оперативно-служебных 

ситуаций в труднодоступных местах где, глубина снежного покрова достигает 

метровой высоты. 

В процессе проведения занятий по лыжной подготовке обучающиеся в об-

разовательных организациях МВД России решают различные дидактические 

задачи (изучение техники лыжных ходов, строевые приемы с лыжами и на лы-

жами и т.п.), воспитательные, что позволяет выработать морально-

психологическую готовность сотрудника к успешному и эффективному выпол-

нению, возложенных на них оперативно-служебных задач, в том числе обеспе-

чение высоких показателей результативности в процессе исполнения сотрудни-

ками правоохранительных органов своих профессиональных обязанностей [1]. 

Занятия по лыжной подготовке в системе физической подготовки сотруд-

ников правоохранительных органов играет немаловажную роль.  



450 
 

1. Лыжная подготовка в системе подготовки кадров МВД способствует 

развитию физических качеств, формируя двигательные навыки и умения со-

трудников органов внутренних дел Российской Федерации; 

2. Лыжная подготовка сотрудников является одним из способов активного 

отдыха, укрепления здоровья, а также помогает организму выработать высокий 

уровень резистентности к психологическому стрессу. 

В целом учебное занятие можно условно разделить на две части: 

1. Теоретический блок: в ходе освоения знаний, обучающиеся изучают 

теоретические основы лыжной подготовки, а также основы здорового образа 

жизни и др.; 

2. Практический блок: процесс направлен на отработку техники передви-

жения на лыжах. Практические занятия по лыжной подготовке проходят в фор-

ме марш-бросков в лесополосе с различным рельефом для отработки двига-

тельных умений качественного и безопасного передвижения на лыжах. 

Выводы. Таким образом, подводя итог вышеперечисленному, можно сде-

лать вывод о том, что на сегодняшний день профессия сотрудника органов 

внутренних дел предъявляет высокие требования не только к правовой грамот-

ности, но и физической подготовленности. Лыжная подготовка в регионе, где 6 

месяцев в году лежит снежный покров, является одним из эффективных средств 

формирования психофизической готовности будущих сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающей успешное решение 

разнообразных оперативно-служебных задач в сложных климатических усло-

виях. 
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Уводзіны. Выкарыстанне сродкаў фізічнай культуры для павышэння і 

падтрымання прафесійнай працаздольнасці заўсёды бывае звязана з умовамі і 

характарам яго працы. 

Сучасная праца прыводзіць да перагрузак адных функцыянальных сістэм 

арганізма і недастатковай працы іншых, што неспрыяльна адлюстроўваецца на 

агульнай дзеяздольнасці чалавека. Каб карэктаваць гэтыя псіхафізіалагічныя 

«перакосы», праводзяцца мерапрыемствы ў сістэме арганізацыі працы, у ліку 

якіх і накіраванае прымяненне спецыяльна падабраных фізічных 

практыкаванняў. Выкарыстанне сродкаў фізічнай культуры і спорту ў мэтах 

падтрымання і павышэння агульнай і прафесійнай дзеяздольнасці чалавека ў 

тэорыі і практыцы фізічнай культуры атрымала назву вытворчай фізічнай 

культуры. 

Падчас напісання гэтага артыкула былі прааналізаваныя больш за 10 

крыніц савецкіх, расійскіх і еўрапейскіх навукоўцаў і можна сказаць, што яны 

ўсе былі аднадушныя з нагоды неабходнасці фізічнай актыўнасці за працоўным 

месцам. Але трэба адзначыць, што еўрапейскімі навукоўцамі асаблівы акцэнт 

робіцца на людзей, якія працуюць у офісе і вядуць маларухомы лад жыцця. 

Мэты даследвання – падняць праблему маларухомасці сучасных маладых 

спецыялістаў. 

Задачы даследавання – даць вызначэнне ключавым паняццям вытворчай 

фізічнаяй культуры і раскрыць спосабы павялічэння фізічнай нагрузкі маладых 

спецыялістаў. 

1. Мэта і задачы вытворчай фізічнай культуры. 
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Вытворчая фізічная культура (ВФК) – сістэма метадычна абгрунтаваных 

фізічных практыкаванняў фізкультурна-аздараўленчых і спартыўных 

мерапрыемстваў, накіраваных на павышэнне і захаванне ўстойлівай 

прафесійнай дзеяздольнасці. Форма і змест гэтых мерапрыемстваў 

вызначаюцца асаблівасцямі прафесійнай працы і побыту чалавека. Займацца 

ВФК можна як у працоўны, так і ў вольны час. Пры неспрыяльных умовах 

працы (падвышаная запыленасць, загазаванасць) мерапрыемствы ВФК могуць 

ажыццяўляцца толькі пасля працы. 

Мэта ВФК – садзейнічаць умацаванню здароўя і павышэнню 

эфектыўнасці працы. Эфектыўнасць працы можна павысіць за кошт пашырэння 

фізіялагічна дапушчальных межаў яго інтэнсіўнасці, а таксама за кошт 

павышэння індывідуальнай прадукцыйнасці, на ўзровень якой таксама аказвае 

пэўны ўплыў фізічная падрыхтаванасць. 

Задачы ВФК: 

1. Падрыхтаваць арганізм чалавека да аптымальнага ўключэння ў 

прафесійную дзейнасць; 

2. Актыўна падтрымліваць аптымальны ўзровень працаздольнасці падчас 

працы і аднаўляць яго пасля яе заканчэння; 

3. Загадзя праводзіць акцэнтаваную псіхафізічную падрыхтоўку да 

выканання асобных відаў прафесійнай дзейнасці; 

4. Прафілактыка магчымага ўплыву на арганізм чалавека неспрыяльных 

фактараў прафесійнай працы ў канкрэтных умовах. 

2. Метадычныя асновы вытворчай фізічнай культуры. 

Аснова вытворчай фізічнай культуры з'яўляецца тэорыя актыўнага 

адпачынку. І. М. Сечанаў эксперыментальна даказаў, што працаздольнасць 

аднаўляецца хутчэй і паўней не ў стане спакою або пасіўнага адпачынку, а ў 

актыўным стане, калі спецыяльна арганізаваныя рухі выконваюцца іншымі, 

нястомленымі часткамі цела. У выніку ў стомленых функцыянальных сістэмах 

узмацняюцца працэсы аднаўлення і іх працаздольнасць павышаецца. 

Метадычнае забеспячэнне вытворчай фізічнай культуры патрабуе ўлічваць 

не толькі фізічныя, але і псіхічныя нагрузкі – разумовую і нервова-эмацыйную 

напружанасць працы, якая характарызуецца ступенню ўключэння ў працу 

вышэйшай нервовай дзейнасці і псіхічных працэсаў. Чым больш нагрузка ідзе 

на вышэйшыя аддзелы кары вялікіх паўшар'яў галаўнога мозгу, тым важней 

пераключыць увагу на іншы від дзейнасці. 

Методыка вытворчай фізічнай культуры знаходзіцца ў залежнасці ад 

характару і зместу працы і мае «кантрасны» характар: 

чым больш фізічная нагрузка ў працэсе працы, тым менш яна ў перыяд 

актыўнага адпачынку, і наадварот; 

чым менш у актыўную дзейнасць ўключаны вялікія цягліцавыя групы, тым 

у большай ступені яны падключаюцца пры занятках рознымі формамі 

вытворчай фізічнай культуры; 

чым больш нервова-эмацыянальны і разумовае напружанне ў прафесійнай 

дзейнасці, тым менш яно павінна быць у разнастайных фізічных 

практыкаваннях вытворчай фізічнай культуры. 



453 
 

Вытворчая фізічная культура праяўляецца ў розных формах: 

у працоўны час у форме вытворчай гімнастыкі і прафесійна-прыкладной 

фізічнай падрыхтоўкі; 

у вольны час у форме аздараўленча-аднаўленчых працэдур, аздараўленча-

прафiлактычных фізічных практыкаванняў, заняткаў у спартыўных секцыях. 

Заняткі ў любых формах вытворчай фізічнай культуры могуць праводзiцца 

як індывідуальна, так і ў групах. Напрыклад, можна бегаць разам з сябрамі па 

нядзелях, калі трусцой, а калі і ва ўсю моц, усе залежыць ад магчымасцяў і 

жадання. 

3. Вытворчая фізічная культура ў працоўны час. 

У працоўны час вытворчая фізічная культура (ПФК) рэалізуецца праз 

вытворчую гімнастыку. Вытворчая гімнастыка – гэта комплексы спецыяльных 

практыкаванняў, якія выкарыстоўваюцца ў рэжыме працоўнага дня, каб 

павысіць агульную і прафесійную працаздольнасць, а таксама з мэтай 

прафілактыкі і аднаўлення. Асноўная задача – пераключэнне нервовых 

працэсаў, ліквідацыю дэфекту гіпадынаміі і застойных з'яў. Формамі вытворчай 

гімнастыкі з'яўляюцца: уступная гімнастыка, фізкультурная паўза, 

фізкультурная хвілінка, микропауза актыўнага адпачынку. Пры пабудове 

комплексаў практыкаванні неабходна ўлічваць рабочую позу, становішча 

тулава, працоўныя руху, характар працоўнай дзейнасці, ступень і характар 

стомленасці, магчымыя адхіленні ў здароўі, санітарна-гігіенічны стан месцаў 

заняткаў. 

Працоўны дзень рэкамендуецца пачынаць з ўступнай гімнастыкі. Яна 

праводзіцца да пачатку працы і складаецца з 5–8 агульнаразвіццёвых і 

спецыяльных практыкаванняў працягласцю 5–7 мін. 

Фізкультурная паўза праводзіцца, каб папярэдзіць ці аслабіць стому, 

зніжэнне працаздольнасці на працягу працоўнага дня. Комплекс складаецца з 

7–8 практыкаванняў, паўтараных некалькі разоў на працягу 5–10 мін.  

Пры звычайным 7–8-гадзінным працоўным дні з гадзінным абедзенным 

перапынкам рэкамендуецца праводзіць дзве фізкультурныя паўзы: праз 2–2,5 ч 

пасля пачатку працы і за 1–1,5 ч да яе заканчэння. Комплекс практыкаванняў 

фізкультурнай паўзы падбіраецца з улікам асаблівасцяў рабочай паставы, 

рухаў, характару, ступені цяжкасці і напружанасці працы. Фізкультурная паўза 

пры спрыяльных санітарна-гігіенічных умовах можа праводзіцца на працоўных 

месцах. 

Фізкультурная хвілінка ставіцца да малых формаў актыўнага адпачынку. 

Гэта найбольш індывідуалізаваць форма кароткачасовай фізкультурнай паўзы, 

якая праводзіцца, каб лакальна ўздзейнічаць на стомленай групу цягліц. 

Мікрапаўза актыўнага адпачынку. Гэта самая кароткая форма вытворчай 

гімнастыкі, якая доўжыцца ўсяго 20–30 с. Мэта мікрапаўз – аслабіць агульнае 

або лакальнае стому шляхам частковага зніжэння або павышэння узбудлівасці 

цэнтральнай нервовай сістэмы. У мікрапаўзах выкарыстоўваюцца цягліцавыя 

напружання і расслаблення, якія можна шматкроць ўжываць на працягу 

працоўнага дня. Выкарыстоўваюцца прыёмы самамасажу. 

4. Фізічная культура і спорт у вольны час. 



454 
 

Асноўнымі формамі заняткаў фізкультурай у вольны час з'яўляюцца 

ранішняя гігіенічная гімнастыка, заняткі фізічнымі практыкаваннямі ў 

абедзенны перапынак, спадарожная трэніроўка, фізкультурна-спартыўныя 

заняткі. 

У комплексу ранішняй гігіенічнай гімнастыкі варта ўключаць ад 7 да 12 

практыкаванняў, якія ўключаюць у працу вялікія цягліцавыя групы і суставы, а 

таксама практыкаванні прафілактычнага характару. Працягласць ранішняй 

гімнастыкі ад 8–10 да 20–30 мін. 

Заняткі ў абедзенны перапынак, у выглядзе спецыяльна падабранага 

комплексу практыкаванняў, праводзяцца з падвышанай нагрузкай і маюць 

прафілактычную накіраванасць. З дапамогай спецыяльна-накіраваных 

практыкаванняў здымаюцца неспрыяльныя наступствы маларухомасці, цяжкай 

фізічнай, манатоннай працы, працы ў вымушана нязручнай позе, з падвышанай 

нервова-эмацыйнай напружанасцю, у неспрыяльных санітарна-гігіенічных 

умовах. Дзякуючы фізічным практыкаванням можна павысіць устойлівасць 

арганізма і да розных неспрыяльных фактараў (вібрацыя, укалыхванне, недахоп 

кіслароду). 

Спадарожная трэніроўка. Спадарожная трэніроўка – гэта неарганізаванае 

індывідуальнае дзеянне, накіраванае на павышэнне рухальнай актыўнасці без 

істотных выдаткаў дадатковага часу. Сюды адносіцца пешае перамяшчэнне 

замест язды на транспарце па дарозе на працу і назад, выкарыстоўванне ровару 

для паездкі на працу і дадому, па хатніх стравах, пад’ем пашшу ла лесвіцах. 

Фізкультурна-спартыўныя заняткі праводзяцца з мэтай актыўнага 

адпачынку, агульнага аздараўлення, павышэння функцыянальных магчымасцяў 

асобных сістэм арганізма ў наступных формах: групы здароўя, групы агульнай 

фізічнай падрыхтоўкі, спартыўныя секцыі па відах спорту, самастойныя 

фізкультурныя заняткі. Самастойныя фізкультурныя заняткі можна праводзіць з 

выкарыстаннем розных відаў спорту або сістэм фізічных практыкаванняў. 

Пажадана займацца фізкультурай, пракансультаваўшыся з лекарам, з 

метадыстам-трэнерам або выкарыстоўваючы атрыманы раней вопыт заняткаў у 

навучальных установах, арміі або ў спартыўных секцыях. 

Высновы. Фізічная культура і спорт з'яўляюцца важным фактарам 

павышэння эканамічнай эфектыўнасці сучаснай вытворчасці і сацыяльнага 

развіцця працоўных калектываў. Спецыялісты вышэйшай кваліфікацыі на 

пэўным этапе сваёй прафесійнай дзейнасці, як правіла, становяцца кіраўнікамі 

вытворчага, творчага, кіраўніцкага ці іншага калектыву.  

Таму сучасны кіраўнік вытворчасці павінен валодаць пэўнай сумай ведаў, 

навыкаў, звычак ў галіне выкарыстання сродкаў і метадаў фізічнай культуры і 

спорту для вырашэння вытворчых і сацыяльна-эканамічных задач.  

Сёння ўжо недастаткова, калі спецыяліст, які скончыў вышэйшую 

навучальную ўстанову, сам займаецца спортам. Вельмі важна, каб ён умеў 

ладзіць у калектыве фізкультурныя мерапрыемствы на працягу і пасля 

працоўнага дня, дамагацца рацыянальнай арганізацыі працы і адпачынку сваіх 

супрацоўнікаў, спрыяць іх рэабілітацыі і аднаўленні. 
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Научный руководитель: Апанович Е.В., старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта БГУ 

 
На основе требований, предъявляемых к современным кадрам, и специфики профессиональ-

ной деятельности автор рассматривает роль физической активности для юристов с учетом 

многогранности данной профессии. Особое внимание обращается на виды двигательных ак-

тивностей, способствующих обеспечению надлежащего уровня профессиональной адапта-

ции юристов. 

Based on the requirements for modern specialists and the features of professional activity the author 

examines the role of physical activity for lawyers, taking into account the multifaceted nature of this 

profession. Particular attention is paid to the types of physical activities that contribute to ensuring 

the appropriate level of professional adaptation of lawyers. 

 

Ключевые слова: физическая активность; cпорт; юрист; стресс. 

Keywords: physical activity; sport; lawyer; stress. 

 

Введение. Юридическая деятельность многогранна и разнопланова, осу-

ществляется в рамках службы в органах государственного управления, уголов-

ного преследования, судебной власти, работы в организациях, путем осуществ-

ления адвокатской деятельности в юридических консультациях и др. По этой 

причине каждое направление юридической деятельности характеризуется как 

общими признаками, характерными для юридической профессии, так и прису-

щими только ему особенностями, в том числе спецификой труда и предъявляе-

мых требований к сотруднику. Так, работа юрисконсультом на предприятии 

преимущественно носит малоподвижный характер, а служба сотрудником ор-

ганов внутренних дел сочетает в себе как сидячую составляющую, так и физи-

чески активную (например, применение силы при задержании преступника). 

Обзор литературных источников. Отметим, что проблема физической ак-

тивности юридических работников привлекает пристальное внимание специа-

листов различных наук и иных областей знаний: медицины, валеологии, биоло-

гии, психологии, педагогики, юриспруденции, организации труда, экономики и 

др. Мировой опыт иллюстрирует, что повсеместная компьютеризация и цифро-

визация, перенасыщенность рынка труда специалистами в сфере юриспруден-

ции не только упростили рабочий процесс, но и создали некоторые проблемы в 

профессиональной деятельности юриста. 

Отдельным аспектам проблем как физической активности юристов, так и 

офисных работников в целом посвящены работы И. Ю. Стращенко, Н. Р. Чи-



457 
 

лингарян, Ю. А.Чубариной, Г. Вишака, Л. Ротштейна, Р. М. Коу, Д. К. Миллера, 

Дж. М. Прендергаста, М. Пеппер и др. В 2004 году в Российской Федерации 

В. П. Чергинец защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование 

профессионально важных качеств у студентов юридических факультетов сред-

ствами физической культуры». 

Цель исследования – определить профессионально важные качества лич-

ности юриста и выявить пути их формирования посредством физической ак-

тивности. 

Задачи исследования: рассмотреть психологические особенности лично-

сти юриста; на основе требований, предъявляемых к современным кадрам, и 

специфики профессиональной деятельности выделить профессионально важ-

ные качества личности юриста; определить пути формирования важных качеств 

личности юриста посредством физической активности. 

Основное изложение материала. Вне зависимости от круга должностных 

обязанностей работа в сфере юриспруденции предполагает высокий уровень 

сосредоточенности и распределения внимания, хорошую память, быстроту ре-

акции, усидчивость, наличие развитых аналитических способностей, эмоцио-

нальную устойчивость и стрессоустойчивость, коммуникабельность. 

Если говорить о правоохранительной деятельности, то к физическим свой-

ствам также можно отнести специальные физические качества, такие как спо-

собность проявлять быстроту, силовые и скоростно-силовые качества, необхо-

димые в условиях силового противоборства с правонарушителем, скорость бега 

и выносливость, проявляющиеся в погоне за правонарушителем, ловкость как 

способность действовать в вариативных ситуациях в условиях дефицита про-

странства и времени, профессионально-прикладные двигательные умения и 

навыки, позволяющие обеспечивать общественную и личную безопасность, и 

навыки силового противоборства [3]. Для ряда должностей соответствующий 

уровень физической подготовки является нормативно закрепленным требова-

нием к трудоустройству. 

Физическая культура способствует формированию данных черт. Для раз-

вития хорошей памяти необходимо выполнять физические упражнения, это ак-

тивизирует кровообращение и обеспечивает доступ кислород в организм чело-

века, что помогает лучшему усвоению информации. Обеспечение доступа кис-

лорода способствует усидчивости и концентрации внимания. В этом случае бу-

дет полезна двигательная активность на свежем воздухе – прогулки, велопро-

гулки, спортивная ходьба, бег и др. 

Командные виды спорта развивают необходимые для юриста навыки ком-

муникации, чувство ответственности, концентрации внимания, командной ра-

боты. Концентрации внимания и ловкости также способствуют игры, направ-

ленные на развитие моторики, например, настольный теннис [1].  

Силовые упражнения, кроссовая и лыжная подготовка, плавание, езда на 

велосипеде, бег на коньках позволяют развить выносливость, выдержку [5].  

Занятие спортом в целом характеризуется наличием соревновательного ас-

пекта, что впоследствии может способствовать более легкой адаптации к уча-

стию в судебных процессах. Выполнение масштабных проектов при оказании 
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юридических услуг в силу их комплексного характера часто происходит не-

сколькими специалистами, для чего необходим навык командной работы. Для 

этих целей хорошо подойдут командные виды спорта, а также выполнение 

упражнений для повышения общей физической подготовленности, кроссовая и 

лыжная подготовка [7]. Для воспитания поведения в ситуациях высокой эмоци-

ональной напряженности возможно использовать гимнастические и акробати-

ческие упражнения, эстафеты. 

Такое качество как организованность может быть достигнуто также при 

выполнении различных физических упражнений или занятии спортом. Необхо-

димый в правоприменении навык постановки цели и ее достижения по опреде-

ленному плану как раз-таки является базовым постулатом спорта. 

Значительная нагрузка при осуществлении профессиональной деятельно-

сти юриста оказывается на зрительный анализатор. В процессе работы за мони-

тором компьютера необходимо давать отдых глазам хотя бы по пять минут 

каждый час, а также своевременно выполнять гимнастику для глаз. 

В силу малоподвижного характера деятельности необходимо выполнять 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины. Привычка держать 

спину ровно делает человека более собранным, окружающие с прямой спиной 

воспринимают как более уверенных в себе люди. Неправильная осанка приво-

дит к тому, что с течением времени начинает болеть спина, и быть собранным 

из-за ощущения боли становится сложнее. 

Регулярная физическая активность долгое время считалась ключом исклю-

чительно в стремлении к физическому совершенствованию. Однако исследова-

ния показывают, что постоянные физические упражнения также обеспечивают 

значительную пользу для психического здоровья. Это представляется очень ак-

туальным с учетом требований правовой работы для студентов-юристов и уже 

практикующих специалистов [2; 8].  

Юридическая деятельность во многих случаях характеризуется продолжи-

тельным пребыванием в конфликтной среде, которую усугубляют частые «за-

валы» на работе и публичные выступления, истекающие сроки на выполнение 

того или иного задания. Обстоятельства усложняются периодическими измене-

ниями в законах и правовых процедурах, необходимостью постоянного обнов-

ления информации в сфере законодательства и правоприменительной практики, 

высоким уровнем требований со стороны клиентов и руководства, конкуренци-

ей на рынке труда и др. Юристы тем чаще сталкиваются с проблемами психи-

ческого здоровья, чем успешнее в своей области [2; 9]. 

Британский интернет-портал LegalCheek в 2016 году провел исследование 

среди юристов, начинающих карьеру в консалтинге. В среднем рабочий день 

начинающего юриста составил 11–12 часов. Слишком много работы и слишком 

мало рабочего времени – таковыми оказались краткие выводы опроса [4]. К 

аналогичному выводу пришли в результате иных исследований, которые про-

водились в отношении разных категорий специалистов в области права в ряде 

государств [2, 4, 8]. В силу того, что конкуренция на рынке труда с каждым го-

дом только возрастает, рассчитывать на фактическое улучшение условий труда 

юристов не приходится.  
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Все это приводит к возникновению стрессовой ситуации. Стресс влияет 

как на одного человека, так и на группу людей, например, коллег, а также в не-

которых случаях может сказаться на работе всей организации [2]. Начиная с 

1980-х гг. исследования, проведенные в ряде государств, показывают, что зло-

употребление спиртными напитками, наркотическими средствами, психоактив-

ными веществами у юристов встречается в два раза чаще, чем в иных профес-

сиях [2, 8]. Исследования в США показали, что юристы страдают от депрессии 

в два раза чаще, чем население в целом, и в три раза чаще, чем работники иных 

сфер [8]. Стресс приводит к снижению производительности труда. Все это сви-

детельствует об отсутствии у практических работников навыков по снятию 

стресса, одним из способов преодоления которого является физическая актив-

ность.  

Физические упражнения способствуют увеличения уровня эндорфинов, в 

частности серотонина, что повышает настроение, улучшает память и умствен-

ные способности. При физической активности увеличивается синтез мозгового 

нейротрофического фактора, который участвует в создании новых нейронов, 

что препятствует развитию депрессии. Двигательная активность усиливает 

творческое состояние ума и эмоциональное спокойствие. 

Таким образом, энергичность и умение быстро восстанавливать работо-

способность являются результатами хорошей прикладной физической подго-

товки. Физически подготовленный человек меньше подвержен усталости, 

стрессам, может правильно скоординировать работу своего организма, тем са-

мым уменьшить период его восстановления и сделать его наиболее эффектив-

ным. Для того, чтобы профессиональная деятельность юриста была эффектив-

ной и без ущерба для жизни и здоровья ему необходима физическая актив-

ность.  

Всемирная организация здравоохранения определяет физическую актив-

ность как любое движение тела, производимое скелетными мышцами, которое 

требует расхода энергии [6]. Отсутствие физической активности рассматрива-

ется как четвертый по значимости фактор риска глобальной смертности [6]. Ни 

работник, ни его наниматель не будет удовлетворен плохим результатом рабо-

ты, поэтому в интересах самого человека поддерживать свое здоровье.  

Навыками физической активности необходимо овладеть до начала осу-

ществления практической деятельности. Во время работы человеку уже сложно 

будет найти время и желание для овладения этими навыками и умениями. Кро-

ме того, в молодости выработать мотивацию проще, чем в зрелом возрасте или 

уже когда появились последствия нерационального использования возможно-

стей человеческого организма. 

Выводы. Вне зависимости от круга должностных обязанностей работа 

юристом предполагает высокий уровень сосредоточенности и распределения 

внимания, хорошую память, быстроту реакции, усидчивость, наличие развитых 

аналитических способностей, эмоциональную устойчивость и стрессоустойчи-

вость, коммуникабельность. Любая физическая активность, а также специаль-

ные физические упражнения, способствуют формированию необходимых для 

юриста качеств, способствующих достижению его готовности к успешным ре-
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зультатам в профессиональной деятельности: силовые упражнения, кроссовая и 

лыжная подготовка, плавание, езда на велосипеде, бег на коньках, упражнения, 

направленные на укрепление мышц спины, командные игры и т.д. Физическая 

активность помогает юристу сохранить здоровье в процессе выполнения мало-

подвижной работы и, в том числе, в стрессовых ситуациях, а также готовит 

юриста к активной и напряженной работе.  

Особенностью юридической профессии является постоянное нахождение в 

конфликтной среде, что может привести к состоянию переутомления и стрессу. 

Большинство юристов не владеют действенными способами снятия стресса. 

Физическая активность в период получения образования и на протяжении 

карьеры имеет огромное значение для формирования и совершенствования 

профессионально важных качеств личности юриста, а также в профилактике 

стрессовых состояний. 
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В статье затрагиваются вопросы профессиональных заболеваний научных работников, в 

частности биологов, причины возникновения и методы их профилактики, в том числе, ис-

пользованием элементов физической культуры. 

The article touches upon the problem of proffesional diseases of scientific workers, more specifical-

ly, biologists, and its preventive measures that include physical training elements. 
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Введение. В современном мире, несмотря на технологический прогресс и 

разработку новых способов механизации производств и других процессов, тру-

довая деятельность человека, осуществляющаяся в производственных услови-

ях, является одной из основных форм деятельности [5]. 

В условиях пандемии биологи (микробиологи, вирусологи, молекулярные 

биологи), наравне с медицинскими работниками трудятся для предотвращения 

и устранения последствий пандемии. Число новых заболевших в Республике 

Беларусь ежедневно, по официальной статистике, превышает тысячу человек, и 

каждый день по всей республике проводится около 20 тысяч тестов (ПЦР-тест). 

Даже при условии полной механизации процесса, обработка огромного количе-

ства информации ложится на плечи биологов. 

Однако, даже вне условий пандемии, статичная, монотонная работа в обыч-

ной исследовательской лаборатории, использование реактивов, способных при-

вести к аллергическим реакциям, анализ кластеров информации являются пред-

посылками для получения так называемых «профессиональных заболеваний».  

Профессиональные болезни – это группа заболеваний, возникающих ис-

ключительно или преимущественно в результате воздействия на организм не-

благоприятных условий труда и профессиональных вредностей [1]. 

Согласно исследованиям, выявлены основные причины развития профес-

сиональных заболеваний, а также их процентное соотношение по встречаемо-

сти: несовершенство технологических процессов – 45 %, несовершенство рабо-

чих мест – 34 %, неисправность и неприменение средств индивидуальной за-
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щиты – 6 %, конструктивные недостатки машин и оборудования – 1 %, про-

чие – 14 % [4].  

Несовершенство технологических процессов и конструктивные недостатки 

машин и оборудования относятся к техническим причинам, включают такие 

проблемы как: несовершенство тормозных и предохранительных устройств; 

игнорирование или недостаточный учет требований охраны труда и т.д.; не-

своевременная починка или замена вышедшего из строя оборудования и др. 

Все эти проблемы не зависят от уровня организации предприятий, катего-

рия технических проблем применима абсолютно к любому кругу профессио-

нальной деятельности. Профилактикой является ознакомление сотрудников с 

техникой безопасности, контроль за целостностью рабочих конструкций, вы-

полнением требований охраны труда, неисправностью и неприменением 

средств индивидуальной защиты, а также модернизация технологических про-

цессов и оборудования. 

Большую долю профессиональных заболеваний составляют заболевания, 

вызванные отравлением опасными для жизни и здоровья реактивами. При ра-

боте биологов применяется большой спектр реагентов, включающих в себя как 

щелочи и кислоты, так и вещества, способные вызывать мутации на клеточном 

уровне. Работу с такими реактивами необходимо проводить под вытяжкой, ис-

пользуя методы индивидуальной защиты, такие как перчатки и респираторы (в 

лабораториях с высокой биологической опасностью так же используются спе-

циальные защитные костюмы). За их целостностью необходимо установить 

четкий контроль. 

Несовершенство рабочих мест также находится в списке самых распро-

страненных причин профессиональных заболеваний. Далее приведем список 

основных из них. 

Длительная статическая нагрузка, функциональное перенапряжение может 

приводить к формированию шейно-плечевой радикулопатии и другой патоло-

гии нервной системы и опорно-двигательного аппарата [2]. 

Прогрессирующая близорукость – возникает в результате деятельности 

(более 50 % от рабочего времени), сопровождающейся повышенным напряже-

нием зрения, например, при различении мелких предметов с близкого расстоя-

ния, при длительной фиксации взгляда: работы с микроскопом, оптическими 

приборами, слежением за монитором, дисплеем, прецизионные работы [3].  

При вынужденной длительной работе сидя и стоя развивается варикозное 

расширение вен нижних конечностей, геморрой, боли, судороги икроножных 

мышц, остеохондроз, деформирование осанки и анатомические нарушения 

межпозвонковых дисков и т.д. 

Существует ряд требований для организации рабочего места в лаборатории: 

1. Лаборатория должна быть оснащена современной лабораторной мебелью, 

вытяжными шкафами. Для реактивов выделяют отдельные полки и шкафы. 

2. Поверхность производственных столов для работы с биологическим ма-

териалом должна быть из водонепроницаемого, кислото-щелочеустойчивого и 

индифферентного к действию дезинфектантов материала. Лабораторный стол 

следует содержать в порядке и чистоте. 



463 
 

3. Рабочее место должно быть хорошо освещено: недалеко от окон и иметь 

осветительные лампы. 

4. Рабочий стол лаборатории должен быть приспособлен к условиям рабо-

ты, оборудован водопроводными кранами и водостоком [6]. 

Данные условия больше направлены на предотвращения случаев, связан-

ных с использованием опасных реактивов, но мало решает проблемы физиче-

ского характера.  

Стоит упомянуть, что так же для обработки и хранения информации био-

логами используется компьютер, и длительное нахождение за ним так же необ-

ходимо учитывать. 

Но выполнение требований по организации рабочего место трудящегося 

лишь немного снизит риск развития связанных с ним заболеваний. Основой 

поддержания физического здоровья и профилактики развития заболеваний яв-

ляется физическая активность, которая должна быть направлена на расслабле-

ние и укрепление групп мышц, подвергающихся наибольшей нагрузке во время 

рабочего процесса, а также гимнастика для глаз, для снижения напряжения на 

зрительный анализатор. 

Зарядку для глаз можно выполнять прямо на рабочем месте. Сюда отно-

сятся глазодвигательные упражнения с фокусировкой взгляда на предметы раз-

личной удаленности, пальминг, моргания и зажмуривания.  

Для физических упражнений, предлагаемых к выполнению в перерывах, 

необходимо выйти в коридор или другое свободное от оборудования и хрупких 

предметов место. Лаборатория не подходит для этих целей. Учитывая возмож-

ную необходимость наблюдения за работой техники или течениями реакции, 

производственная гимнастика должна быть кратковременной, но включать в 

себя физические упражнения на проработку всех групп мышц, на которые идет 

нагрузка во время работы.  
 

Описание упражнения Действие упражнения, дозировка 

1 2 

И. п. стоя спиной у стены, руки в стороны, со-

гнутые в локтях. Выпрямлять руки вверх, ста-

раясь касаться стены 

Укрепление мышц спины, профилактика 

сутулости. 8-10 раз 

И. п. стоя лицом к стене, упираясь кистями в 

стену на уровне груди. Пружинистые наклоны 

вниз, меняя расстояния между кистями (на ши-

рине плеч, широкое положение, кисти вместе) 

Снятие напряжения с грудных мышц, 

спины и бицепсов. Также растягивание 

группы мышц задней поверхности ниж-

них конечностей, грудных мышц. По 4-6 

наклонов в каждом положении 

И. п. – стоя правым боком к стене на расстоя-

нии полушага от нее, рука с опорой вверху. 

Надавить на руку, выполнив растягивание 

мышц боковой поверхности туловища. Выпол-

нить то же, стоя левым боком к стене 

Снятие позостатического напряжения с 

боковой группы мышц туловища и три-

цепса. По 15-20 секунд на каждую сто-

рону 

И. п. – стоя в дверном проеме, руки с стороны 

позади. Выполнять выпады, задерживаясь ру-

ками за дверной проем 

Снятие позостатического напряжения с 

грудных мышц и бицепсов. По 4-6 вы-

падов каждой ногой 
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Описание упражнения Действие упражнения, дозировка 

И. п. – стоя на правой, рука в опоре на стене, 

захват на лодыжку левой. Отведение бедра 

назад. Повторить то же левой ногой 

Растягивание группы мышц передней 

поверхности бедра. По 10-15 секунд 

каждой ногой 

И. п. стоя правым боком на расстоянии 20 см от 

стены, руки прямые вперед. Правой рукой опи-

сать через верх полукруг, разворачиваясь туло-

вищем к стене, вернуться в исходное положе-

ние. Ноги остаются на месте, руки не касаются 

стены. Повторить то же, стоя левым боком 

Улучшение мобильности позвоночника 

и подвижности в плечевых суставах. По 

6-8 повторений каждой рукой 

И. п. стоя спиной к стене, подтянуть колено 

правой ноги к груди, задержаться в этом поло-

жении. То же повторить левой ногой 

Снятие позостатического напряжения 

поясничной области, растягивание яго-

дичных мышц. По 4 раза каждой ногой 
 

При условиях, исключающих возможности покинуть рабочее место, ком-

плекс упражнений должен включать движения с малой амплитудой. К ним 

можно отнести различные повороты и наклоны головы, движения в плечевых и 

лучезапястных суставах, округление и прогибание в спине в положении сидя 

или стоя, перекаты с пяток на носки и др. 

К прочим причинам профессиональных заболеваний относятся человече-

ский фактор. Воздействие излучения, биологических и химических факторов в 

результате аварии, непредвиденные случаи и т.д. Знание техники безопасности, 

разработки планов эвакуации и ликвидации последствии – необходимые про-

филактические меры.  

Выводы. Биологи, как и другие представители группы работников с мало-

подвижным, в основном сидячим рабочим процессом, нуждаются в обязатель-

ной профилактике и обеспечении безопасности для жизни и здоровья. Важно 

придерживаться всех требований по охране труда и организации рабочего ме-

ста, что, несомненно, улучшит и весь трудовой процесс в целом.   
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Статья посвящена развитию статической выносливости при подготовке журналистов. Автор 

рассматривает ситуации максимального физического напряжения в работе журналиста с це-

лью внедрения в процесс обучения упражнений, которые способствовали бы развитию сило-

вой выносливости. 

The article is devoted to the development of static endurance in the preparation of journalists. The 

author examines the situation of maximum physical exertion in the work of the journalist in order to 

implement the exercises in the training process, which would contribute to the development of 

strength endurance. 

 

Ключевые слова: статическая выносливость; журналист; упражнения; физическая подго-

товка. 

Keywords: static endurance; journalist; exercise; physical training. 

 

Введение. Одну половину рабочего дня журналист проводит за столом, 

другую – на ногах с микрофоном в руках. Работа с микрофоном требует доста-

точных физических усилий. Поэтому для продуктивного выполнения своих 

профессиональных обязанностей журналисту необходимо постоянно думать о 

поддержании на должном уровне своих физических кондиций. При работе над 

улучшением своих двигательных способностей будущий журналист должен де-

лать акценты на развитие мышц, непосредственно связанных с его профессио-

нальной деятельностью. 

Цель исследования – изучить влияние развития статической выносливости 

при подготовке журналистов к профессиональной деятельности. 

Задачи исследования – проанализировать деятельность журналиста и вы-

явить наиболее подходящие упражнения для развития статической выносливо-

сти. 

Методы исследования – анализ литературных источников, анализ журна-

листкой деятельности. 

Основная часть. Одна из самых сложных обязанностей корреспондента – 

держать микрофон. Несколько килограммов на вытянутой руке не каждый 

сможет удержать долго. В зависимости от того, как быстро собеседник сфор-

мулирует мысль, микрофон приходится держать и по 10 минут. В статичном 
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положении рука достаточно быстро устает. Мышцы, находясь в состоянии изо-

метрического напряжения, утомляются быстро. Так и приходится стоять, наде-

ясь, что рука не дрогнет и не испортит хороший кадр. Для более эффективной 

работы журналисту необходимо развивать статическую выносливость. Это од-

на из разновидностей силовой выносливости. Она характерна для деятельности, 

связанной с удержанием рабочего напряжения в определенной позе. 

Выносливость необходима, чтобы поддерживать работоспособность на 

должном уровне и противостоять утомлению организма. Мерилом выносливо-

сти является время, в течение которого осуществляется мышечная деятельность 

определенного характера и интенсивности [1]. Для развития статической вы-

носливости можно применять различные упражнения, которые характеризуют-

ся поддержанием мышечного напряжения в определенной позе в течение дли-

тельного времени. В данном случае для развития мышц рук, плеч, спины можно 

выполнять упражнения с гантелями. Например, средняя стойка, руки с ганте-

лями вверху. Держать 5–8 с, повторить 3 раза. Вес гантелей подбирается в со-

ответствии с физической подготовленностью занимающегося [1].  

Еще большие трудности возникают у журналистов при пресс-подходе. Не-

сколько десятков корреспондентов и столько же операторов стоят вокруг одно-

го человека. Чтобы записать качественный звук, корреспондентам приходится 

удерживать микрофон в немыслимых позах и так стоять минимум 10 минут. К 

нагрузке на руку прибавляется зажатость всего тела и невозможность двигать-

ся. Напряжение в эти минуты колоссальное. Помимо того, чтобы грамотно 

сформулировать вопрос, надо еще и думать, как устоять на ногах. 

Еще одно из упражнений на развитие статической выносливости, которое 

может пригодиться журналисту, – полуприсед. Приседание, при котором коле-

ни сгибаются на 110–120 градусов. Упражнение заключается в максимально 

длительном пребывании в положении полуприседа. Эффективно как для разви-

тия статической выносливости, так и для развития мышц ног [1]. 

Также можно выполнять полуприсед с отягощением. Для выполнения дан-

ного упражнения могут подойти гантели небольшого веса. Например, полупри-

сед, руки с гантелей вперед, удерживать от 6 до 10 секунд. Выполняется по 2–3 

подхода. Упражнение полуприсед с весом в руках помогает добиться повыше-

ния уровня статической выносливости в мышцах ног, рук, плечевого пояса [1]. 

Также работник средств массовых информаций должен знать основы ме-

тодики гимнастики для глаз, шеи и спины. Написание сценария – процесс тру-

доемкий и длительный. Отдых организму давать необходимо, но еще лучше 

сделать небольшую разминку несколькими упражнениями прямо на рабочем 

месте. Такая гимнастика не только снимает сонливость, придает сил, способ-

ствует расслаблению, снижению стресса и повышению уровня концентрации, 

но и оптимизирует обмен веществ, снижает риск сердечно-сосудистых заболе-

ваний, благотворно влияет на состояние позвоночника, плечевого пояса, преду-

преждает возникновение остеохондроза. 

Заключение. Таким образом, при физической подготовке журналистов 

нужно уделять особое внимание развитию статической выносливости. Неболь-

шой комплекс упражнений поможет работникам средств массовой информации 
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компетентно и грамотно выполнять свои обязанности в будущем. И при следу-

ющем пресс-подходе, одни корреспонденты после долгого пребывания в не-

удобных позах неизбежно будут опираться на штативы и рядом стоящих кол-

лег, другие же – подготовленные журналисты – смогут продолжить работу, не 

ощущая признаков утомления.  
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Рассматривается проблема внедрения в процесс физического воспитания учреждений обра-

зования современных здоровьесберегающих технологий, способствующих повышению дви-

гательной активности, укреплению и сохранению здоровья, формированию и гармонизации 

физического, духовного, интеллектуального потенциала молодого поколения. 

The problem of introduction of modern health-preserving technologies in the process of physical 

education of educational institutions, promoting increase of physical activity, strengthening and 

preservation of health, formation and harmonization of physical, spiritual, intellectual potential of 

young generation is considered. 
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Введение. Развитие национальной системы физического воспитания тре-

бует поиска эффективных форм, средств, методов подготовки конкурентоспо-
собных специалистов на основе системного и компетентностного подходов. 
Это связано с формированием здорового образа жизни молодежи, предусмат-
ривает оптимизацию их режима труда и отдыха, организацию двигательной ак-
тивности, проведение гигиенических и закаливающих мероприятий, профилак-
тику вредных привычек и психофизическую регуляцию организма. Свои функ-
ции, которые развивают и формируют личность, физическая культура наиболее 
полно реализует через систему физического воспитания [1, 4, 9]. 

Физическое воспитание в учреждениях образования является важной со-
ставляющей всестороннего развития молодого поколения, значимость которого 
определяется развитием таких ценностей, как: здоровье, благополучие, физиче-
ское совершенство. Специалистам физического воспитания нужно на высоком 
уровне владеть использованием современных здоровьесберегающих и цифро-
вых технологий: наряду с основными занятиями физическими упражнениями, в 
период карантина, проводить онлайн занятия, прививать молодежи те ценно-
сти, которые исповедуют в спорте [8]. 



469 
 

Обзор литературных источников. Аспекты категорий «здоровье», «здо-

ровый образ жизни» в воспитании молодежи рассматривали А. Дубогай, 

С. Закопайло, Н. Зубалий, Т. Кириченко, Э. Савко и другие. 

Анализ научной литературы показывает, что одними из важных проблем 

образования в Украине является повышение уровня двигательной активности и 

здоровья молодого поколения (Г. Безверхняя, Н. Воробьев, Т. Лоза, Н. Носко и 

др.), совершенствование системы физического воспитания в учебных заведени-

ях на основе требований отраслевых стандартов подготовки специалистов 

(Ж. Козина, Т. Круцевич, Н. Москаленко, А. Томенко и др.). 

Цель исследования – проанализировать научную литературу по проблеме 

внедрения в процесс физического воспитания учреждений образования совре-

менных здоровьесберигающих технологий, способствующих повышению дви-

гательной активности молодежи, формированию и гармонизации физического и 

интеллектуального потенциала молодого поколения. 

Результаты исследования. Нам импонирует мнение Т. Круцевич, что фи-

зическое воспитание – специализированный педагогический процесс целена-

правленного систематического влияния на человека физическими упражнения-

ми, силами природы, гигиеническими факторами с целью всестороннего разви-

тия личности, формирования ценностных ориентаций на укрепление здоровья, 

развитие физических качеств, совершенствование морфофункциональных и 

функциональных возможностей, знаний, двигательных навыков и умений, 

обеспечения готовности к активному участию в общественной, производствен-

ной и культурной жизни [4, с. 16]. 

Как отмечают Т. Круцевич, Г. Безверхняя, двигательная активность – это 

сочетание всех движений, которые выполняет человек в процессе жизнедея-

тельности [4, с. 56]. 

По мнению Е. Андреевой, А. Садовского, двигательная активность надле-

жащего объема и интенсивности является важной составляющей рекреацион-

ной культуры [1, с. 21]. 

Ученые Н. Москаленко, Н. Корж, Д. Елисеева отметили, что двигательная 

активность является важным фактором укрепления здоровья людей всех воз-

растных групп. Ученые подчеркивают, что особое значение имеет правильно 

организованная двигательная активность в школьном возрасте, когда происхо-

дят быстрые процессы роста и развития организма. Современные условия жиз-

ни требуют поиска новых путей совершенствования физического воспитания 

молодого поколения [5 с. 41]. 

Важным направлением деятельности современных учебных заведений яв-

ляется поиск новых форм и методов укрепления здоровья молодого поколения 

в процессе их обучения и воспитания, внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, направленных на повышение сознательного 

отношения соискателей к своему здоровью, формирование у них мотивации к 

сохранению физического, духовного и психического здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии большинство ученых рассматривают 

как благоприятные условия обучения молодежи в учреждениях образования 

(отсутствие стрессовых ситуаций, адекватность требований, методик обучения 
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и воспитания), оптимальную организацию образовательного процесса (в соот-

ветствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигие-

ническими нормами), полноценный и рационально организованный двигатель-

ный режим. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс связано с использованием медико-гигиенических, физкультурно-

оздоровительных, лечебно-оздоровительных, социально-адаптированных, эко-

логических, валеологических технологий и технологий обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности [1, 3, 11]. 

В условиях пандемии COVID-19 в учебных заведениях используют сме-

шанную форму обучения. Наряду с основной формой обучения успешно внед-

ряется – дистанционная. Основными формами работы в учреждениях образова-

ния с применением современных цифровых технологий являются: демонстра-

ция кинестетической активности групп мышц в ходе выполнения упражнений; 

фиксирования техники и точности выполнения образовательных задач; исполь-

зование музыкального сопровождения; составление презентаций, онлайн заня-

тия и другие. Современные информационные технологии позволяют сделать 

образовательный процесс в учебных заведениях технически совершенным. 

Учитывая большой азарт молодых людей к компьютерным технологиям, зада-

ются небольшие творческие задания, связанные с поиском спортивных ново-

стей в Интернете, с подготовкой презентаций и др. 

В последние годы большую популярность в учреждениях образования 

приобретают внедрение новых средств физической культуры (чирлидинг, скан-

динавская ходьба, составление программ индивидуальных занятий оздорови-

тельным бегом, дыхательная гимнастика и др.), которые позволяют реализовать 

интересы и потребности молодежи к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, приобщиться к ценностям физической культуры и спорта. 

Занятия чирлидингом направлены на всестороннее физическое, интеллек-

туальное и духовное развитие и способствует совершенствованию двигатель-

ных и морально-волевых качеств юношей и девушек. Занятия благотворно вли-

яют на многие системы организма, в частности, развивает дыхательную систе-

му. Благодаря дыхательным упражнениям происходит постоянная вентиляция 

легких. Как отмечает Т. Бала, черлидеров отличает быстрая реакция, ловкость, 

пластичность, синхронность движений, умение точно выполнять упражнения с 

помпонами и одновременно кричать «кричалки», большая работоспособность, 

выносливость и многие другие качества. Черлидеры создают благоприятную 

обстановку и обеспечивают зрелищность спортивного мероприятия для бо-

лельщиков, поднимают боевой дух команд, прежде всего, конечно, той, кото-

рую поддерживают [2]. 

Занятия скандинавской ходьбой подходят для людей с различным уровнем 

физической подготовленности, разного возраста. Необходимо контролировать 

интенсивность ходьбы, частоту сердечных сокращений (ЧСС), уровень артери-

ального давления. Для начинающих оптимальный уровень ЧСС должен состав-

лять 50–60 % от максимального уровня. В возрасте до 20 лет ЧСС не должна 

быть ниже, чем 134 ударов в минуту. Исследуя влияние скандинавской ходьбы 

на состояние здоровья людей, учеными доказано, что после регулярных занятий 
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снижается уровень артериального давления, улучшаются процессы пищеваре-

ния, повышается тонус скелетных мышц [6]. 

Использование электронных схем помогает соискателям образования луч-

ше понять структуру техники скандинавской ходьбы. А на практических заня-

тиях они легче воспроизводят элементы ходьбы с палками и без палок. Юноши 

и девушки самостоятельно следят за новинками в Интернете, подбирают новые 

интересные упражнения, над которыми мы потом вместе работаем на занятиях. 

В контексте здоровьесбережения, нами предложено создание программ 

индивидуальных занятий оздоровительным бегом.  

Ю. Ячнюк отметил, что пороговой величиной интенсивности нагрузки, 

обеспечивая минимальный оздоровительный эффект, принято считать 65 % от 

максимальной нагрузки. Возрастная ЧСС соответствует пульсу 120 уд/мин. для 

начинающих и 130 уд/мин. для подготовленных бегунов [11]. Диапазон безопас-

ных нагрузок, оказывающих тренирующий эффект в оздоровительной физиче-

ской культуре, в зависимости от возраста и уровня подготовленности может ко-

лебаться от 120 до 150 уд/мин. Самая высокая физическая активность у боль-

шинства людей зафиксирована с 10 до 13 и с 16 до 19 часов. Именно эти часы 

будут наиболее благоприятными и для занятия оздоровительным бегом [3]. 

Во время выполнения физических нагрузок, необходимо заниматься также 

дыхательной гимнастикой. Дыхательная гимнастика – это специальные упраж-

нения для развития дыхательной мускулатуры. Широко используются методи-

ки дыхательных упражнений доктора К. Бутейко, который сделал вывод о том, 

что предпосылкой многих болезней является нехватка в организме углекислого 

газа; дыхательная гимнастика по методу Лобановой-Поповой базируется на 

развитии дыхательной мускулатуры за счет сопротивления выдыхаемого воз-

духа со стороны речевого аппарата, для чего на выдохе произносят различные 

буквосочетания. Суть гимнастики А. Стрельниковой состоит в активном 

напряженно коротком вдохе, который тренирует все мышцы дыхательной си-

стемы. Выдох – следствие вдоха. Наиболее достойным внимания является со-

единения дыхательных циклов с движениями тела [10]. Следует подчеркнуть, 

что применение дыхательных упражнений во время физических нагрузок спо-

собствует повышению работоспособности. 

Нами также проведен в период карантина Веб-квест «Здоровьесберегатель-

ные действия и поступки» по отношению молодежи к здоровому образу жизни. 

Технология Веб-квестов (Web Quests) требует привлечения различных ин-

формационных ресурсов Интернета. Веб-квест направлен на развитие у юношей 

и девушек навыков аналитического, критического и творческого мышления [7]. 

Следует отметить, что для формирования сознательного отношения к здоровью в 

процессе здоровьесберегающего воспитания важно именно критическое мышле-

ние и умение принимать адекватные для сохранения здоровья решения. 

Выводы. Таким образом, внедрение в процесс физического воспитания 

современных здоровьесберегающих технологий играет особую роль в форми-

ровании мотивации к сохранению физического, духовного и психического здо-

ровья, гармонизации физического и интеллектуального потенциала молодого 

поколения. 
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В настоящей статье представлены результаты комплексной реабилитации с включением 

хатха-йоги у женщин зрелого возраста (50–54 лет), с остеохондрозом грудного отдела позво-

ночника. Оценивалось влияние на сердечно-сосудистую, вегетативную, психоэмоциональ-

ную системы и динамику артериального давления. Результаты свидетельствуют о достовер-

ном, в сравнении с группой контроля, улучшении показателей. 

This article presents the results of complex rehabilitation with the inclusion of hatha yoga in women 

of mature age (50–54 years), with osteochondrosis of the thoracic spine. The effect on the 

cardiovascular, autonomic, psychoemotional systems and the dynamics of blood pressure was 

assessed. The results indicate a significant, in comparison with the control group, improvement in 

performance. 

 

Ключевые слова: женщины зрелого возраста; хатха-йога; гипертоническая болезнь. 

Keywords: women of mature age; hatha yoga; hypertension. 
 

Введение. Заболеваемость болезнями системы кровообращения имеет свои 

возрастно-половые особенности. Уровень заболеваемости по данным обращае-

мости у женщин в 1,5 раза выше, чем у мужчин. С увеличением возраста рас-

пространенность этих заболеваний интенсивно растет. В последние годы 

наблюдается омоложение этой патологии. В структуре распространенности бо-

лезней системы кровообращения гипертоническая болезнь составляет 25 %, 

уступая первое место ишемической болезни сердца – 28 % (Булгакова Н. Ж., 

2010). Гипертоническая болезнь (ГБ) – заболевание, характеризующееся уров-

нем артериального давления более 140/90 мм рт. ст., обусловлено суммой гене-

тических факторов и не связанно с какими-либо самостоятельными поражения-

ми органов и систем. В основе гипертонической болезни лежит срыв нормаль-

ной неврогенной или гуморальной регуляции сосудистого русла с постепенным 

формированием органических изменений сердца и сосудистого русла (Вял-

ков А. И., 2009).  

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти 

российского населения и вносят существенный вклад в показатели общей 

смертности (Готовцев П. И., 2007). Течение гипертонической болезни у многих 

больных (от 20 до 30 %) осложняется гипертоническими кризами. Во время ги-
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пертонического криза возможно обострение ишемической болезни сердца 

(вплоть до инфаркта миокарда), а нарушение мозгового кровообращения – до 

инсульта (Солодков А. С., 2011). 

Цель исследования: изучить эффективность влияния хатха-йоги в ком-

плексной реабилитации женщин зрелого возраста с гипертонической болезнью. 

Объект исследования: женщины зрелого возраста с гипертонической болезнью. 

Предмет исследования: метод хатха-йоги в комплексной реабилитации женщин 

зрелого возраста с гипертонической болезнью. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать влияние хатха-йоги на функциональное состояние сердеч-

но-сосудистой системы женщин зрелого возраста с гипертонической болезнью. 

2. Выявить влияние хатха-йоги на вегетативную регуляцию сердечной дея-

тельности женщин зрелого возраста с гипертонической болезнью.  

3. Изучить влияние хатха-йоги на психоэмоциональное состояние женщин 

зрелого возраста с гипертонической болезнью. 

4. Оценить динамику артериального давления под влиянием хатха-йоги у 

женщин зрелого возраста с гипертонической болезнью. 

На базе ГБУЗ «Районной больнице г. Сатка», Поликлинике № 1 отделения 

ЛФК проводилось исследование эффективности применения хатха-йоги в ком-

плексной реабилитации женщин зрелого возраста гипертонической болезнью в 

период с 11.01.2021 по 06.03.2021 г. 

Для проведения исследования были сформированы две группы женщин в 

возрасте 50–54 года: основная (n = 10) и контрольная (n = 10) с диагнозом – ги-

пертоническая болезнь I стадии. 

В обеих группах через день проводились: физиотерапия (электросон 60 Гц) 

по 30 минут, классический массаж воротниковой зоны по 15 мин, ЛФК по 1 ча-

су, а также в основной группе – хатха-йога по 20 мин. 

1. Влияние хатха-йоги на функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы больных гипертонической болезнью у лиц зрелого возраста с помощью 

методики Кваса. 

Для определения функционального состояния сердечно-сосудистой систе-

мы мы применили расчет коэффициента выносливости, увеличение которого 

показывает на ослабление деятельности сердечно-сосудистой системы, а 

уменьшение – на усиление её. В соответствии с методикой оценки выносливо-

сти по Квасу до воздействия на участников эксперимента в основной группе 

зафиксирован средний показатель 19 ± 0,8 ед., а показатели после комплексного 

реабилитационного воздействия 14 ± 0,5 ед., что свидетельствует в пользу 

улучшения деятельности сердца, а в группе контроля до начала реабилитацион-

ных действий медианные значения составили 19 ± 0,7 ед., после реабилита-

ции – 17 ± 0,6 ед., что является, по-прежнему, неудовлетворительным показате-

лем. 

Под влиянием хатха-йоги в основной группе было отмечено улучшение 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, при этом, у 8 чело-

век был отмечен положительный результат, без изменений – у 2, отрицательная 

динамика не наблюдалась. Полученные результаты были обработаны при по-
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мощи критерия знаков по Ван дер Вардену, они свидетельствовали в пользу до-

стоверно значимых результатов (Р < 0,05). В контрольной группе положитель-

ные результаты наблюдались у 5 человек, без изменений – у 3, отрицательная 

динамика – у 2, что не являлось достоверным результатом ( Р > 0,05). 

Полученные результаты, на наш взгляд, можно объяснить тем, что хатха-

йога воздействует на дыхательную мускулатуру – диафрагму, которая работая 

как самый мощный нагнетательный насос, массирует печень и селезенку – кро-

вяные депо в организме, предотвращает застой крови в них, облегчает проток 

желчи и усиливает брюшное кровообращение. Это снижает нагрузку на сердце 

и позволяет уменьшить частоту и силу сокращений, в результате улучшается 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 

2. Влияние хатха-йоги на вегетативную регуляцию сердечной деятельно-

сти женщин зрелого возраста гипертонической болезнью у лиц пожилого воз-

раста расчетом пробы индекса Кердо. 

Для основной группы медианные значения составили до начала комплекс-

ной реабилитации 13±0,5 ед, после ее проведения показатели составили 4±0,8, 

что свидетельствует в пользу хороших показателей. Для группы контроля пер-

воначальные медианные значения составили 14±0,1, после проведения ком-

плекса мероприятий – 10±0,5, что свидетельствует в пользу удовлетворитель-

ных показателей. Под влиянием хатха-йоги в основной группе было отмечено 

улучшение вегетативной регуляции сердечной деятельности, при этом, у 8 че-

ловек был отмечен положительный результат, без изменений – 1, отрицательная 

динамика – 1. Полученные результаты были обработаны при помощи критерия 

знаков по Ван дер Вардену, они свидетельствовали в пользу достоверно значи-

мых результатов (р<0,05). В контрольной группе положительные результаты 

наблюдались у 5 человек, результат без изменений – 3, отрицательная динами-

ка – 2, что не явилось достоверным результатом (р>0,05). 

Полученные результаты, на наш взгляд, можно объяснить тем, что во время 

выполнения хатха-йоги включаются в работу все группы мышц, благодаря чему 

усиливается кровообращение в органах и тканях, это вызывает мощный поток 

импульсов в центральную нервную систему, стимулирующую деятельность со-

ответствующих нервных центров, в результате нормализуется вегетативная ре-

гуляция сердечной деятельности.  

3) Влияние хатха-йоги на психоэмоциональное состояние больных гипер-

тонической болезнью у лиц пожилого возраста, расчетом шкалы проявлений 

тревоги Тейлора. 

До проведения комплекса реабилитационных мероприятий показатели со-

ставили 16 ± 0,6 в основной группе и 17 ± 0,1 и группе контроля, после прове-

дения комплекса реабилитационных мероприятий – в основной группе 4 ± 0,3 

балла, что является низким уровнем тревожности, а в группе контроля снизи-

лось до 10 ± 0,3 балла, что свидетельствует в пользу средних значений тревож-

ности, таким образом, в основной группе медианные значения тревожности вы-

глядят лучше. Под влиянием Хатха-йоги в основной группе было отмечено 

улучшение психоэмоционального состояния, при этом, у 9 человек был отмечен 

положительный результат, без изменений – не было, отрицательная динамика – 
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у 1. Полученные результаты были обработаны при помощи критерия знаков по 

Ван дер Вардену, они свидетельствовали в пользу достоверно значимых резуль-

татов (Р<0,05). В контрольной группе положительные результаты наблюдались 

у 6 человек, без изменений – у 3, отрицательная динамика – у 1, что не являлось 

достоверным результатом (Р>0,05). 

Полученные результаты, на наш взгляд, можно объяснить тем, что упраж-

нения на расслабление в хатха-йоге способствуют восстановлению процессов 

во всех участках нервно-мышечного аппарата, это помогает экономно использо-

вать возможности нервной системы, оказывает успокаивающее действие на 

ЦНС, в результате уменьшаются психические нагрузки и тревожность. 

4) Влияние хатха-йоги на артериальное давление у лиц пожилого возраста 

по методу Короткова Н.С. 

Артериальное давление измерялось по методу Н. С. Короткова. Артериаль-

ного давления измерялось троекратно с пятиминутным интервалом, брались 

средние значения. 

Результаты исследования влияния хатха-йоги на артериальное давление 

больных пожилого возраста с гипертонической болезнью по методу Коротко-

ва Н. С. представлены в таблице. 

Таблица – Результаты исследования влияния хатха-йоги на артериальное давление женщин 

зрелого возраста с гипертонической болезнью, по методу Н. С. Короткова, мм.рт.ст. 

 

Группы 

Артериальное давление (M ± m) 
Достоверность 

(Р) До  применения После применения 

Основная группа (n = 10) – – 

Р < 0,05 АД сист. 170 ± 12,1 130 ± 8,2 

АД диаст. 125 ±1 0,3 90  ± 7,5 

Контрольная группа (n = 10) – – 
 

P > 0,05 
АД сист. 180 ± 7,5 162 ± 8,8 

АД диаст. 118 ± 10,4 112 ± 14,6 

достоверность (Р) P > 0,05 P < 0,05 – 

 

Полученные результаты, на наш взгляд, можно объяснить тем, что 

дыхательные упражнения в йоге накладывают специфический отпечаток на всю 

дыхательную систему, обеспечивая ее высокую эффективность, главным 

образом на гладкую мускулатуру бронхов. Диафрагма оказывает сильное 

влияние на венозный кровоток и движение лимфы в области грудного протока. 

Массируя печень и селезенку, облегчает проток желчи и стимулирует брюшное 

кровообращение. Это снижает нагрузку на сердце и позволяет ему уменьшить 

частоту и силу сокращений, вследствие чего артериальное давление снижается.  

Выводы. По окончанию исследования получены выводы, 

демонстрирующие, что использование хатха-йоги в комплексной реабилитации 

женщин зрелого возраста с гипертонической болезнью достоверно улучшает 

состояние сердечно-сосудистой системы, нормализует вегетативный баланс, 

положительно влияет на психоэмоциональное состояние, снимая тревожность и 
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положительно влияя на весь организм в целом. 
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В настоящей статье представлены результаты комплексной реабилитации с включением мас-

сажа шиацу у женщин зрелого возраста (50–54 лет) с остеохондрозом грудного отдела по-

звоночника. Оценивалось влияние на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, пси-

хоэмоциональную системы и степень выраженности болевого синдрома. Результаты свиде-

тельствуют о достоверном, в сравнении с группой контроля, улучшении показателей. 

This article presents the results of complex rehabilitation with the inclusion of shihatsu massage in 

women of mature age (50-54 years old) with osteochondrosis of the thoracic spine. The effect on 

the musculoskeletal, cardiovascular, psychoemotional systems and the severity of the pain syn-

drome was assessed. The results indicate a significant, in comparison with the control group, im-

provement in performance. 

 

Ключевые слова: шиацу массаж; комплексная реабилитация; женщины зрелого возраста. 

Keywords: shihatsu massage; complex rehabilitation; women of mature age 

 

Введение. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в 

последние годы в мире значительно увеличилось количество заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, в частности остеохондрозом. Остеохондроз 

является причиной длительной потери трудоспособности и снижения качества 

жизни. Согласно данным медицинской статистики 2015 г., до 80 % взрослого 

населения страны страдает остеохондрозом. Если 10–15 лет назад это 

заболевание отмечалось в старости, то теперь оно все чаще встречается в 

юношеском и даже детском возрасте. В связи с часто рецидивирующими 

приступами болей, временная потеря трудоспособности достигает 27 %, а 

полная потеря трудоспособности – инвалидность – 3 %.  

У спортсменов и работников тяжелого физического труда при нагрузках 

динамического и статического характера на позвоночник (подъем штанги) или 

при физических перегрузках рессорных свойств позвоночника (спортивной 

гимнастике, акробатике, прыжках на лыжах с трамплина) в нем развиваются 

дистрофия и воспалительные процессы (А. В. Малкин, 2005). При раздражении 

и травмировании спинного мозга возникают миелопатии, парезы конечностей и 
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нарушения функций различных органов. Ухудшается также подвижность 

позвоночного столба и суставов (Мартынов А. И., 2006).  

При профилактике остеохондроза наиболее эффективен комплексный 

подход, включающий пассивную профилактику, самомассаж, самовытяжение, 

самокоррекцию позвоночника и специальные упражнения (А. Р. Чоговадзе, 

2001). 

Цель исследования: изучить влияние массажа шиацу на организм 

больных остеохондрозом грудного отдела позвоночника в комплексной 

реабилитации для повышения качества восстановительного процесса. 

Объект исследования: женщины зрелого возраста с остеохондрозом 

грудного отдела позвоночника. 

Предмет исследования: массаж шиацу в коррекции грудного 

остеохондроза. 

Задачи исследования: 

1. Изучить влияние массажа шиацу на функциональные возможности 

опорно-двигательного аппарата пациентов с остеохондрозом грудного отдела 

позвоночника. 

2. Выявить влияние массажа шиацу на функциональные возможности 

сердечно-сосудистой системы женщин зрелого возраста с остеохондрозом 

грудного отдела позвоночника. 

3. Исследовать влияние массажа шиацу на психоэмоциональное состояние 

женщин зрелого возраста с остеохондрозом грудного отдела позвоночника. 

4. Оценить степень болевого синдрома у больных грудным остеохондрозом. 

Для решения поставленных задач на базе ГБУЗ «Районной больнице 

г. Сатка», поликлинике № 1 в период январь–март 2021 г., было сформировано 

две группы пациентов с остеохондрозом грудного отдела позвоночника. 

Контрольную группу составили 10 пациентов, основную – 10 пациентов, в 

возрасте 50–54 лет. Всем пациентам в основной и контрольной группах 

проводились реабилитационные мероприятия, включавшие ЛФК, массаж, 

медикаментозную терапию, а также массаж шиацу в основной группе. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

1. Влияние массажа шиацу в комплексной реабилитации на 

функциональное состояние опорно-двигательного аппарата пациентов с 

остеохондрозом грудного отдела позвоночника.  

Для изучения влияния массажа шиацу на функциональное состояние 

опорно-двигательной системы больных с остеохондрозом грудного отдела 

позвоночника нами применена гониометрия. В основной группе медианные 

первоначальные значения поворота туловища составили 32 ± 0,2° (2 балла), в 

контрольной группе – 31 ± 0,1° (2 балла), в ходе проведения комплексной 

реабилитации медианные значения в основной группе составили 40 ± 0,7° 

(3 балла), что уже явилось удовлетворительным показателем, а вот в группе 

контроля изменения слабовыраженные – медианные значения составили 34 ± 

0,8° (что по-прежнему является неудовлетворительным показателем и имеет 

значение 2 балла). В основной группе у 7 человек отмечалась положительная 

динамика, отрицательной динамики не было, без динамики – у 3 человек. 



480 
 

В контрольной группе у 6 человек отмечалась положительная динамика, 

отрицательная динамика – у 2 человек и без динамики – у 2 человек. 

Полученные результаты обсчитывались с помощью критерия Ван дер Вардена 

(критерия знаков). При применении массажа шиацу в основной группе имело 

место улучшение показателей (Р < 0,05). А в контрольной группе не получено 

достоверно значимых результатов (Р > 0,05). 

На наш взгляд, это можно объяснить тем, что проведение регулярных 

процедур массажа шиацу, позволяет больным с остеохондрозом грудного 

отдела позвоночника, увеличить толерантность к физическим нагрузкам, 

значительно улучшить подвижность позвоночного столба. Это свидетельствует 

о положительном влиянии комплекса реабилитационных мероприятий.   

2. Влияние массажа шиацу на функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы пациентов с остеохондрозом грудного отдела 

позвоночника. 

Для изучения влияния массажа шиацу в комплексной реабилитации на 

состояние сердечно-сосудистой системы больных среднего возраста с 

остеохондрозом грудного отдела позвоночника, нами применена 

функциональная проба Руфье-Диксона. До начала эксперимента Показатель 

сердечно-сосудистой деятельности в среднем составил в основной группе 15,8 ± 

0,5 ед., а в группе контроля – в среднем 16,2 ± 0,7 ед., что является 

неудовлетворительным показателем в обеих группах. После проведения 

комплекса реабилитационных мероприятий в основной группе средние 

показатели составили в основной группе 9,4 ± 0,2 ед., что является хорошим 

показателем, а в группе контроля – 13,2 ± 0,5 ед., что является 

удовлетворительным показателем. 

После проведения реабилитационных мероприятий в форме массажа 

шиацу у больных с остеохондрозом грудного отдела позвоночника мы сделали 

повторную пробу Руфье-Диксона для оценки функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы. В основной группе у 8 человек отмечалась 

положительная динамика, отрицательная динамика – у 1 человека, без 

динамики – у 1 человека. В контрольной группе у 6 человек отмечалась 

положительная динамика, отрицательная динамика – у 3 человек и без 

динамики – у 1 человека.  

Таким образом, в обеих группах после проведения реабилитационных 

мероприятий показатели пробы Руфье-Диксона имели положительную 

динамику в основной группе (Р < 0,05), в контрольной группе (Р > 0,05), 

полученные данные статистически не значимы. 

Данные результаты свидетельствуют об эффективности массажа шиацу в 

комплексной реабилитации, так как под его воздействием у пациентов 

экспериментальной группы произошло достоверное улучшение состояния 

сердечно-сосудистой системы. Мы обьясняем данный физиологический эффект 

тем, что при регулярных физических нагрузках организм адаптируется к ним, 

активизируетс япреимущественное влияние парасимпатической нервной 

системы, усиливаются компенсаторые возможности организма, сердце 
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начинает работать в более экономном режиме, одновременно увеличиваются 

пропульсивные возможности сердца. 

3. Влияние массажа шиацу на психоэмоциональное состояние пациентов с 

остеохондрозом грудного отдела позвоночника. 

Для изучения влияния массажа шиацу на психоэмоциональное состояние 

больных с остеохондрозом грудного отдела позвоночника нами применен тест 

шкалы депрессии по Т. И. Балашовой.  

В основной группе до начала реабилитации средняя оценка 

психоэмоционального состояния составила 58 ± 0,7 баллов, в группе контроля –

52 ± 0,3 балла, что говорит о легкой депрессии невротического генеза в обеих 

группах. После проведения комплекса реабилитационных мероприятий 

средний показатель в основной группе улучшился до 46,5 ± 0,1 балла, что 

свидетельствует в пользу о состоянии без депрессии, а в группе контроля 

показатель незначительно улучшился и составил, в среднем, 50 ± 0,7 баллов, 

что свидетельствует о пограничном уровне между невротической депрессией и 

относительном уровне здоровья. В основной группе получены результаты: 

8 человек – положительая динамика, 2 человека – без динамики, в группе 

контроля 6 человек с положительой динамикой, 3 пациента с отрицательной 

динамикой и 1 – без динамики. Полученные результаты были обсчитаны с 

помощью критерия Ван дер Вардена (критерия знаков). В основной группе 

полученные данные свидетельствуют, что под влиянием методики массажа 

шиацу произошли достоверные сдвиги (Р < 0,05), а в контрольной – не 

получено достоверно значимых результатов (Р > 0,05). 

Следовательно, при применении массажа шиацу отмечается повышение 

настроения, улучшение самочувствия, бодрость, снижение тревожности и 

исчезновение признаков депрессии, что является дополнительным показателем 

улучшения состояния больных остеохондрозом грудного отдела позвоночника. 

Мы объясняем улучшение настроения в основной группе по сравнению с 

группой контроля активирующим эффектом массажа шиацу, в результате чего 

активируется лимбико-ретикулярная формация, идет воздействие также на кору 

больших полушарий, в результате чего повышается жизненный тонус 

организма, стабилизируется настроение. 

4) Влияние массажа шиацу на степень болевого синдрома (согласно шкалы 

боли) у пациентов с остеохондрозом грудного отдела позвоночника. 

Для изучения влияния массажа шиацу на степень болевого синдрома у 

пациентов с остеохондрозом грудного отдела позвоночника нами применялась 

шкала краткой оценки боли, которая проводилась до и после реабилитации в 

основной и контрольной группах. 

До начала исследования в основной группе медианные оценки по шкале 

боли составили, в среднем 7 ± 0,2 ед., что свидетельствует о средней 

выраженности боли. После реабилитационных мероприятий в основной группе 

значения, в среднем, снизились до 2 единиц, что свидетельствует о 

значительном улучшении состояния респондентов. В группе контроля до 

проведения комплекса мероприятий средний показатель составил – 8 ± 0,1 ед., 

что является средним значением по применяемой шкале. После комплекса 
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реабилитационных мероприятий данные несколько уменьшились, в среднем, до 

5 ± 0,2 единиц, что тем не менее свидетельствует о среднем уровне боли. 

В основной группе у 8 человек отмечалась положительная динамика, 

отрицательной динамики не было, без динамики – у 2 человек. В контрольной 

группе у 6 человек отмечалась положительная динамика, отрицательная 

динамика – у 2 человек и без динамики – у 2 человек. Полученные результаты 

были обсчитаны с помощью критерия Ван дер Вардена (критерия знаков). В 

основной группе полученные данные свидетельствуют, что под влиянием мето-

дики массажа шиацу произошли достоверные сдвиги (Р < 0,05), а в контроль-

ной – не получено достоверно значимых результатов (Р > 0,05). На наш взгляд, 

это можно объяснить тем, что проведение регулярных процедур массажа шиацу 

позволяет больным с остеохондрозом грудного отдела позвоночника снизить 

степень болевого синдрома. При процедуре массажа шиацу происходит ре-

флекторный выброс особых гормонов – энкефалинов и эндорфинов (гормонов, 

повышающих настроение и обладающих обезболивающим действием). Это 

свидетельствует о положительном влиянии комплекса реабилитационных ме-

роприятий.  

Определение значений показателей подвижности позвоночника 

(гониометрия), сердечно-сосудистой системы (проба Руффье-Диксона), 

психоэмоциональной системы (тест Немчина), а также оценка болевого 

синдрома больных с остеохондрозом грудного отдела позвоночника помогли 

оценить эффективность включения в программу комплексной реабилитации 

массажа шиацу. Сравнение показателей между больными в контрольной и 

основной группах подтвердили эффективность применения массажа шиацу в 

комплексе реабилитационных мероприятий, проводимых больным с 

остеохондрозом грудного отдела позвоночника. 
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Скандинавская ходьба (NordicWalking) – достаточно популярный и широко известный вид 

спорта. В связи с ростом популярности данного вида физической активности в рамках 

настоящего исследования было решено обратить внимание на данный феномен человеческой 

жизни в историко-культурологической перспективе, а так же рассмотреть 

практикоориентированность данного вида спорта.  

Nordic walking is a fairly popular and well-known sport. To pay attention to this phenomenon in a 

historical and cultural perspective, as well as to consider the practice-orientedness of this sport. 

 

Ключевые слова: скандинавская ходьба; физическая активность; спорт; физическое 

здоровье; физическая культура. 
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Введение. Скандинавская ходьба – это особый вид физической 

активности, который заключается в пешем передвижении с использованием 

специального инвентаря – палок определенной длинны с темляком – 

специальным креплением к запястиям для улучшения контроля над 

спортивным снарядом [6]. 

Происхождение данного вида физической активности приходится на начало 

XX столетия. По некоторым источникам его появление связывается с таким 

феноменом в мире спорта как лыжный спорт, который зародился в конце XIX 

века (а именно в 1877 г. появляется первое лыжное спортивное общество в 

Норвегии [1, 7]). Предполагается, что скандинавская ходьба появилась изначально 

как вид тренировки лыжников-спортсменов в теплое время года, когда еще 

ролликовые лыжи (лыжероллеры) не были изобретены (появились в 1930 гг. на 

территории Италии [8]). Но нужно отметить, что во многих статьях, которые 

можно найти в открытом доступе, отмечается, что скандинавская ходьба как вид 

тренировки лыжников появился в период между Советско-Финской и Великой 

Отечественной войнами, т. е. примерно летом 1940 г. [1].  

Но стоит отметить, что как и в случае с лыжным спортом, скандинавская 

ходьба может иметь более глубокие корни, которые не связаны со спортом как 

особым феноменом культуры, неотъемлеммой частью которого являются 

соревнование и досуг (к чему нас отсылает этимология самого слова sport – 

«досуг, развлечение»; теории, наделяющие спорт исключительно утилитарной 

функцией, как, например, теория «войны», так или иначе коррелирует с 
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теорией игр [2], апологетами которой являются Й. Хейзинга [2] и А. Дугин. 

Например, некоторые исследователи усматривают происхождение 

скандинавской ходьбы в период первобытных людей, когда палки могли 

использоваться для преодоления труднопроходимой местности [7]. 

Стоит отметить, что Маури Рэпо – лыжный тренер Финского спортивного 

объединения рабочих – в одной из своих статей выступал против причисления 

скандинавской ходьбы к отдельным видам спорта, принимая ее за особый вид 

упражнений в рамках лыжного спорта [5]. Его исследование является первым 

исследованием, которое выдает практические рекомендации, полезные в 

рамках этого вида физической деятельности. Это были одни из первых шагов в 

популяризации скандинавской ходьбы.  

Особую роль в коммерциализации и популяризации данного вида 

физической активности сыграли деятели спорта Финляндии. Так, например, 

Леена Яэскеляйен – баскетболист, главный инспектор «школьного совета» 

(государственное учреждение, занимающееся формированием школьных 

программ обучения) по физическому воспитанию девочек 1973-1991 гг., 

преподаватель факультета физического воспитания Университета Ювяскюля 

[6] – настаивала на использовании скандинавской ходьбы в рамках школьного 

обучения (стоит отметить, что она занималась исследованиями скандинавской 

ходьбы в 1966 г.) [6, 7]. Ее идеи поддерживали Финская лыжная ассоциация и 

Финское спортивное объединение рабочих.  

Первый эксперемент внедрения скандинавской ходьбы в школы состоялся 

в рамках программы финской государственной телекомпании Yle («YleUrheilun 

Väliaika») в 80 гг. прошлого столетия на базе лицея Васкивуори [3]. На 

мероприятии «FinlandiaWalk» в Тампере Л. Яэскеляйен была единственной, кто 

использовала палки во время ходьбы.  

Директор Центральной ассоциации оздоровительных видов спорта Туомо 

Янтунен также продвигал идею скандинавской ходьбы и других уличных видов 

спорта в некоммерческой спортивной организации Suomen Latu [3, 7]. В 

последствии данная организация совместно с Финским институтом спорта 

«Верумаки» разработали обучающие программы, а также спортивный 

инвентарь, необходимый для скандинавской ходьбы [7]. 

Стоит отметить, что благодаря деятельности компании Exel скандинавская 

ходьба стала известна в мире. Компания Exel является автором перевода 

финского термина «Sauvakävely» на английский язык – «Nordic Walking» (1999) 

[7]. Первые страны, в которые был налажен экспорт новых спортивных 

снарядов, – германоязычные страны: ФРГ, Швейцария, Австрия. Была создана 

INWA – Международная Ассоциация Скандинавской Ходьбы [1, 7]. 

Параллельно зарождалась американская техника скандинавской ходьбы, 

первые свидетельства о которой зафиксированы в издании Exerstrider от 1988-

го года (автор Том Рутлин) [1, 7]. Особой популярности за пределами США 

американская техника не сыскала.  

Появление первых исследований о влиянии скандинавской ходьбы на 

организм человека приходится на начало 90-х годов прошлого столетия. Они 

посвящены тому, как скандинавская ходьба влияет на частоту сердечных 
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сокращений, уровень закисления молочной кислоты в крови, мышечную 

выносливость и т. д. Схожие исследования проводились и в российских 

учреждениях высшего образования, например, в НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 

ПМГМУ им. И. М. Сеченова [1].  

В пособии Т. В. Мискевич и Т. Е. Старовойтовой положительный эффект 

от скандинавской ходьбы описывается следующим образом: «Активизация 

90 % мышц; уменьшение нагрузки на тазобедренные суставы, а также пяточные 

кости; на 46 % калорий сжигается больше; большая энергоемкость 

скандинавской ходьбы улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, нормализует кровеносное давление; поддерживает тонус мышц тела; 

тренирует координацию и чувство равновесия» [9]. 

Второй этап исследований можно датировать концом первого десятилетия 

XXI столетия. Если же на прошлом этапе исследователи занимались вопросом 

влияния скандинавской ходьбы на организм человека (и пришли к выводу о 

том, что она благоприятно влияет на физическое здоровье человека), то второй 

этап ознаменован попытками применить полученные знания на практике. Это 

привело исследователей к разработке множественных программ реабилитации 

тяжелобольных людей, интегрируя в их комплекс профилактическо-лечебных 

мероприятий скандинавскую ходьбу.  

Но следует отметить, что многие могут выполнять комплекс действий в 

рамках скандинавской ходьбы неверно, что может вызывать боль в мышцах и 

суставах, а также сильную усталость.  

Также следует отметить, что на рост популярности скандинавской ходьбы 

влияет и тот факт, что ее активно интегрируют в систему образования. 

Интеграция оправдана: активные занятия скандинавской ходьбой 

положительно влияют на здоровье подрастающего поколения.  

Таким образом, можно говорить о том, что скандинавская ходьба, 

постепенно приобрела статус отдельного вида спорта. Благодаря деятельности 

ряда финских исследователей в области физической культуры, а также 

содействию ряда организаций, скандинавская ходьба к концу 90-х годов стала 

популярным спортом в Финляндии, а начиная с 1999-го года, данный вид 

спорта расспостранился по миру,  

Обратимся к практике кафедры физического воспитания и спорта 

Белорусского государственного университета. Согласно утвержденной учебной 

программе по дисциплине «Физическая культура» для студентов специального 

учебного отделения (СУО) всех специальностей первой ступени высшего обра-

зования от 2020 г., при сроке обучения четыре года, предлагаются занятия в объ-

еме 350 академических часов, из них 10 часов отводится на лекции и 340 часов – 

на практические занятия. Подбор средств физического воспитания определяется 

состоянием здоровья студентов и имеющимися медицинскими противопоказа-

ниями, а также наличием соответствующей физкультурно-спортивной базы и ее 

оснащением. Рекомендованные средства физического воспитания объединены в 

блоки. В частности, в программе существует блок «Б», в который входят оздоро-

вительная ходьба и бег, оздоровительное плавание, аэробика, элементы лыжного 

спорта, аквафитнес. Следует отметить, что данные виды физической активности 
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относятся к аэробным циклическим. Словосочетание «оздоровительная ходьба» 

встречается в тексте 12 раз, но термина «скандинавская ходьба» в тексте данного 

документа мы не встречаем. В книге «Оздоровительная ходьба», авторами 

которой являются Т. В. Мискевич и Т. Е. Старовойтовой, скандинавская ходьба 

причислена к одному из типов оздоровительной ходьбы – универсальному виду 

физической активности, который подходит для реабилитации, развития общей 

выносливости, улучшения функциональных возможностей организма и др. [9].  

Стоит отметить, что на биологическом факультете БГУ есть все 

необходимые условия для применения на занятиях по физической культуре 

скандинавской ходьбы (в достаточном количестве имеются специальные палки). 

Биологический факультет находится вблизи зеленой зоны Щомыслицкой 

дубравы, что позволяет использовать скандинавскую ходьбу на протяжении 

всего года. Средства из вышеупомянутого блока «Б», предлагаемого в программе 

по учебной дисциплине «Физическая культура» для студентов СУО, в частности, 

скандинавскую ходьбу, есть возможность применять в количестве 274 часов 

практических занятий из 340, запланированных программой, что составляет 80,5 % 

всех практических занятий. 

Выводы. Скандинавская ходьба, как средство развития общей 

выносливости организма, тренирует: сердечно-сосудистую систему, улучшает 

биохимические процессы, активизирует кислородный обмен в тканях 

организма. Она способствует повышению защитно-приспособительных 

функций, что положительно отражается на физической подготовленности 

студентов и их здоровье. Создает надежный фундамент для продуктивного 

образовательного процесса и подготовки студеческой молодежи к предстоящей 

профессиональной деятельности. 
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Представлены результаты исследования, позволяющие сделать вывод о возможности про-

фессионального становления будущих спортивных журналистов. 
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Введение. Cпорт – это социокультурный феномен, по-своему специфиче-

ский, который объединяет развлекательное и соревновательное начала. Заро-

дившись как вид человеческой деятельности еще в Древнем мире, спорт рас-

ширял собственную номенклатуру функций. В данной статье мы будем по-

дробно говорить о специфике спортивной деятельности как деятельности ис-

ключительно информационной. Точнее говоря, деятельности, являющейся ис-

точником информации, которая в определенных контекстах обретает особую 

социальную значимость и ценность. Раскрывать эту ценность призвана спор-

тивная журналистика.  

Спортивная журналистика – информационное взаимодействие между со-

циальными субъектами, основанное на производстве, распространении и по-

треблении спортивной массовой информации. Возрастание роли спортивной 

медиа коммуникации в современном мире обусловлено, в первую очередь, тем, 

что спорт занимает одно из ведущих мест в общественной системе. Мы наблю-

даем особый интерес студентов факультета журналистики к курсу «Спортивная 

журналистика».  

В рамках спортивной сферы осуществляются процессы физического, ин-

теллектуального, нравственного, а также эстетического воспитания. Самосо-

вершенствование личности здесь является важной составляющей. Спорт – фак-

тор национального сплочения, общения между народами. Не удивительно, что 

для прессы вопросы культуры и спорта являются крайне весомыми. Мир жур-

налистики не ограничивается только профессиональными спортивными изда-

ниями, всецело посвященными чемпионатам и олимпиадам. В районных и го-

родских общественно-политических газетах существуют колонки, которые рас-

сказывают о событиях спортивного мира. Свои спортивные отделы имеют ра-

дио- и телеканалы, за которые отвечают спортивные редакторы. Вовлечение в 
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спортивную коммуникацию людей с разным уровнем заинтересованности и 

знаний закрепляет за спортом одну из ведущих ролей в жизни общества.  

Таким образом, на спортивного журналиста ложится серьезная ответ-

ственность. Во-первых, он должен владеть определенными знаниями и посто-

янно их обновлять. Во-вторых, уметь ярко и интересно рассказывать о явлениях 

и тенденциях спортивной жизни. Важно также, чтобы материалы были понятны 

и новичкам, недавно увлекшимся спортивной тематикой. Так как спортивное 

направление журналистики требует серьезной подготовки в отношении про-

свещенности вопросами спортивного мира, часто профессиональными спор-

тивными журналистами становятся бывшие спортсмены, поскольку знают этот 

мир изнутри. Сотрудничество спортсменов и прессы позволяет более полно 

раскрывать социальную значимость спорта в современном обществе, освещать 

крупнейшие международные спортивные события, а также делиться достиже-

ниями физической культуры и спорта в целом [1]. 

Цель исследования. Целью данного исследования являлось изучение 

профессионально-личностных компетенций студентов факультета журналисти-

ки, освещающих участие факультетской сборной команды по футболу в раз-

личных соревнованиях и другие спортивные мероприятия. 

Методы и организация исследования. В рамках исследования на фа-

культете журналистики БГУ было проведено анкетирование, в котором приня-

ло участие 192 студента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Явление, которое существу-

ет само по себе, без должной рекламы (тексты, информация о мероприятиях, 

отзывы, обзоры и т.д.) редко привлекает достаточное количество заинтересо-

ванной публики. Необходимо умело раскрыть особенности этого вида спорта 

для студентов, в том числе не связанных со сборной командой факультета жур-

налистики по футболу. Так обеспечивается публичность, открытость спортив-

ной деятельности. Кроме того, информируя о мероприятиях и «включаясь», 

например, в новостную ленту социальных сетей (В Контакте, Instagram), сту-

денты организуют эффективную пропаганду физической культуры и спорта, 

которая привлекает ценностями здорового образа жизни. 

Основными задачами студентов, увлеченных работай в направлении спор-

тивной журналистики на факультете журналистики, становятся [1]:  

создание образа спортивной деятельности; 

создание ее познавательно-отражательных характеристик; 

формирование и выражение общественного мнения (на факультете и вне 

его); 

формирование и выражение общественного настроения (на факультете и 

вне его) по поводу тех или иных спортивных событий или явлений; 

выработка представлений о характере и особенностях развития футбола; 

создание имиджевого образа спортивных личностей, групп, организаций. 

Выполнение данных задач достигается следующими путями. Помимо уча-

стия в самих матчах, студенты факультета журналистики выполняют большой 

объем работы по организации около футбольного движения. Перед турнирами 

проводятся пресс-конференции, составляется расписание игр, идет поиск спон-
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соров и ведется другая организационная работа. Во время проведения турниров 

распределяются обязанности среди студентов по организации мероприятия: 

комментирование матча, судейство, ведение статистики, работа со зрителями, 

ведение онлайн трансляции, проведение фото-видео съемки, работа в качестве 

журналистов и т.д.  

В анкете, которая является основным способом проведения исследования 

по теме «Становление профессионального спортивного журналиста», студен-

там было предложено ответить на ряд вопросов:  

какими знаниями и умениями должен обладать спортивный журналист?  

необходимо ли спортивному журналисту уметь играть в футбол?  

необходимо ли спортивному журналисту увлекаться видом спорта, о кото-

ром он пишет?  

Полученные данные представлены на рисунках 1–3 соответственно.  

  

 
Рисунок 1 – Какими знаниями и умениями должен обладать спортивный журналист? 

Рисунок 2 – Необходимо ли спортивному журналисту уметь играть в футбол? 



490 
 

Признают необходимость минимальной базы знаний для корректного 

комментирования матчей 72,7 % опрошенных студентов, 27,3 % – придержи-

ваются мнения, что необходимо владеть полностью всеми знаниями о футболе 

Из всех опрошенных студентов 45,5 % считают, что спортивному журна-

листу не обязательно уметь играть в футбол, уметь играть не нужно – полагают 

36,4 % опрошенных студентов, необходимо уметь играть в футбол – ответили 

18,2 % респондентов.  

 

Рисунок 3 – Необходимо ли спортивному журналисту увлекаться видом спорта,  

о котором он пишет? 

Из 100 % опрошенных студентов 90,9 % считают, что спортивный журна-

лист должен увлекаться видом спорта, о котором он пишет. 

Набор функций спортивной журналистики, образовательный процесс по 

которой реализуется для студентов на факультете журналистики БГУ, доста-

точно стандартен. Самая важная из них, на наш взгляд, – информационная. 

Студенты, которые заняты освещением жизни сборной команды по футболу, 

предлагают всеобъемлющую информацию по данному направлению: публику-

ют итоги соревнований и ход подготовки к ним, предлагают анонсы и прогно-

зы, сообщают обо всех назначениях и переходах, информирует о деятельности 

побочных организаций, например, Белорусской федерации чирлидинга и ко-

манд поддержки и т.д.  

Следующая функция – пропагандистская, заключается в целенаправленной 

деятельности по распространению и внедрению в массовое сознание физкуль-

турно-спортивных знаний, ценностей и норм.  

Третье место занимает агитационная функция, которая связана с одной из 

главнейших задач спортивной журналистики всех времен – приобщением лю-

дей к спорту и заключается в привлечении внимания и развитии у населения 

интереса к спортивной деятельности.  

Еще одна функция – организационная. Реализуется в том, что студенты-

журналисты не только формируют потребность людей в регулярных занятиях 

спортом, но также выступают как субъект и как организаторы (соорганизаторы) 

мероприятия, физкультурно-спортивного движения. 
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Выводы. Таким образом, спортивная журналистика включает в себя сбор, 

обработку, хранение и передачу информации о спортивных темах и событиях. 

Выполняя такую работу, студент учится комментировать соревнования, делать 

фотографии, снимать и монтировать видеоматериалы, искать информацию, что 

крайне важно, если в будущем студент решит освоить профессию спортивного 

журналиста. Студенты БГУ любого курса имеют возможность попробовать се-

бя в качестве спортивного фотожурналиста, спортивного комментатора. Полу-

ченные навыки будут полезны в журналистской деятельности любого направ-

ления. 
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В статье рассматриваются вопросы применения здоровьесберегающих технологий как сред-

ства формирования культуры здоровья. Предлагается описание несложных здоровьесбере-

гающих технологий, способствующих повышению работоспособности менеджера в профес-

сиональной деятельности. 

The article deals with the use of health-saving technologies as a means of forming a health culture. 

A description of simple health-saving technologies that contribute to improving the efficiency of the 

manager in professional activities is proposed. 

 

Ключевые слова: культура здоровья; менеджер; здоровьесберегающие технологии; профес-

сиональная деятельность; работоспособность. 

Keywords: health culture; manager; health-saving technologies; professional activity; working ca-
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Введение. В современной профессиональной сфере администрирования 

возрастает роль формирования культуры здоровья специалистов, где главным 

фактором становится образ жизни человека, обусловленный его индивидуаль-

ными особенностями, сформированными потребностями и убеждениями. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что культура здоровья, вы-

ступая компонентом общей культуры, обеспечивает сохранение здоровья лич-

ности и общества, приобщает к системе практик здорового образа жизни на ос-

новании сформированных навыков. 

В рамках исследования здоровье выступает, прежде всего, социальной ка-

тегорией, определяемой характером общественных и профессиональных отно-

шений. С позиций социального подхода здоровье оценивается мерой трудоспо-

собности, социальной активностью, отношением человека к миру, способно-

стью к полноценному выполнению профессиональных функций. 

Трактовке понятия «культура здоровья» посвящены разработки таких уче-

ных как Л. Волошина, З. Тюмасова, О. Трещева, З. Колычева, К. Платонов и 
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других. По их мнению, культура здоровья определяется наличием позитивных 

ценностей и задач, определенным отношением к собственному здоровью, 

окружающей среде и социуму, ведением грамотного здорового образа жизни, 

позволяющего самостоятельно регулировать собственное состояние здоровья, 

применять различные знания и технологии здоровьесбережения. 

Целью статьи является обоснование применения здоровьесберегающих 

технологий как средства формирования культуры здоровья современного спе-

циалиста. 

Задачи: 

1. Рассмотреть здоровьесберегающие технологии как компонент укрепле-

ния и сохранения здоровья в профессиональной деятельности. 

2. Проанализировать отношение молодых менеджеров к поддержанию 

культуры здоровья. 

Культура здоровья – это определенный образ жизнедеятельности человека, 

связанный с профилактикой заболеваний и укреплением здоровья. Примени-

тельно к исследованию, культура здоровья – это распорядок мероприятий, 

направленных на здоровьесбережение, поддержание профессиональной, соци-

альной активности и повышение работоспособности [1, 2]. 

Также в контексте исследования можно выделить компоненты культуры здо-

ровья, которые входят в личностную характеристику современного менеджера: 

мотивационно-личностный (совокупность норм и ценностей, присущих 

специалисту, мотивация к ведению здорового образа жизни и профилактике за-

болеваний); 

когнитивный (система знаний о методах саморазвития и поддержания здо-

ровья); 

деятельностный компонент (поддержание определенного уровня здоровья 

посредством ведения здорового образа жизни). 

Технологии здоровьесбережения относятся скорее к области практической 

реализации идеи культуры здоровья. 

Под здоровьесберегающими технологиями в широком смысле слова следу-

ет понимать все те технологии, использование которых идет на пользу здоро-

вья. Здоровьесберегающие технологии связаны с различными формами дея-

тельности людей (в сфере образования, здравоохранения, в правовой, админи-

стративной, культурной сферах), которые направлены на формирование здоро-

вого образа жизни человека и минимизацию факторов, приносящих вред его 

здоровью, а, следовательно, качеству жизни и профессиональной деятельности 

[2, 4, 5]. 

Существуют определенные принципы здоровьесберегающих технологий: 

принцип «Не навреди!»; 

принцип сознательности и активности; 

принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса; 

принцип систематичности и последовательности; 

принцип доступности и индивидуальности; 

принцип всестороннего и гармонического развития личности; 

принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 
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К традиционным технологиям здоровьесбережения относят: режим дня, 

чередование умственной и двигательной деятельности, организацию эргоно-

мичного рабочего места, включение в распорядок рабочего дня производствен-

ной гимнастики, соблюдение правил охраны и гигиены труда. В дополнение к 

ним эффективным будет применение нетрадиционных здоровьесберегающих 

технологий. Предлагаем описание нескольких таких технологий, применение 

которых возможно на рабочем месте, не займет много времени и будет способ-

ствовать повышению работоспособности [2, 4, 5]. 

Система трехфазного дыхания О. Г. Лобановой, главное отличие кото-

рой – естественность. Тренировка трехфазного дыхания обеспечивает работо-

способность организма в любых условиях и при любых физических и эмоцио-

нальных нагрузках. Так как это дыхание является комплексным, оно укрепляет 

все органы, связанные с дыханием (голосовой аппарат, легкие и диафрагму). 

Последовательность трехфазного дыхания такова: выдох – пауза – вдох, причем 

между вдохом и выдохом паузы нет. То, что началом трехфазного дыхания яв-

ляется выдох  принципиально важно. Первая фаза – выдох, который должен 

быть дозированным, упругим и ровным. При выдохе нельзя стремиться выдох-

нуть из себя весь воздух, оставшаяся его часть необходима для следующей фа-

зы. Вторая фаза – пауза, во время которой формируется естественное желание 

вдохнуть. Она определяет объем воздуха, необходимого для вдоха в зависимо-

сти от состояния организма. Третья фаза – вдох, осуществляется очень быстро, 

через нос почти бесшумно, а также без малейшего напряжения дыхательных 

путей. Трехфазное дыхание помогает снять утомление, потому что упругий ак-

тивный выдох очищает легкие от избытка углекислоты и части отработанного 

воздуха; пауза позволяет подготовиться легким к принятию новой порции воз-

духа, а естественный вдох носом способствует заполнению их количеством 

воздуха, достаточным для обеспечения организма кислородом. Общее количе-

ство повторений цикла обычно не более 2–4 раз, что примерно будет занимать 

1–2 мин. [3]. 

Приемы Су-Джок терапии активно используются в качестве самомассажа 

для улучшения мелкой моторики пальцев рук, а также с целью общего укреп-

ления организма и повышения потенциального энергетического уровня. Во 

время массажа стимулируются активные точки, расположенные на пальцах рук 

при помощи различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие 

орехи, колючие валики). Несложные упражнения выполняют в течение 12 ми-

нут. Например, очень полезен массаж пальцев и ногтевых пластин до стойкого 

ощущения тепла с помощью су-джок колечка, так как на них проецируется все 

тело человека в виде мини-систем соответствия. Особенно важно воздейство-

вать на большой палец, отвечающий за голову человека. 

Кинезиологические упражнения также помогают укрепить здоровье, оп-

тимизировать основные психические процессы (память, внимание, мышление, 

речь, слух, воображение, восприятие), повысить умственную работоспособ-

ность, улучшить психоэмоциональное состояние. К тому же значительную 

часть из них удобно выполнять в положении сидя, в том числе во время работы 

за компьютером. Специфические кинезиологические упражнения (положения и 
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движения рук, ног, тела) призваны синхронизировать работу обоих полушарий, 

передавать информацию из одного полушария в другое. Они бодрят, тонизиру-

ют, снимают усталость, тяжесть в голове, помогают справиться с нежелатель-

ной в данный момент сонливостью, обостряют внимание и память, а также зна-

чительно повышают способность концентрироваться на выполняемой работе. 

Можно, например, выполнить следующее упражнение. Зафиксируйте 

предплечье на столе. Берите пальцами правой руки скрепки из коробочки на 

столе и складывайте рядом, не сдвигая руки с места. Затем уложите их обратно 

в коробку. Сделайте то же левой рукой. 

Аутотренинг – технология, позволяющая воздействовать на подсознание с 

помощью расслабления мышц, дыхания. После умственной или эмоциональной 

активности необходимо изолированно от посторонних шумов расслабиться, от-

влечься от тревожных мыслей; дышать глубоко и спокойно. Стимульным мате-

риалом могут служить спокойные визуальные ориентиры, музыка, тексты для 

чтения, например, описания природы. 

Приемы, использующиеся в арт-терапии (музыко-терапия, эстетико-

терапия, цвето-терапия, сказко-терапия и другое) позволяют переключить вни-

мание с одного задания на другое, изменить темп мыслительной деятельности и 

способствуют приливу бодрости и энергии. 

В ходе исследования вопроса применения здоровьесберегающих технологий 

как средства формирования культуры здоровья был проведен соцопрос молодых 

специалистов сферы управления и тренинговое занятие по обучению нетрадици-

онным здоровьесберегающим технологиям. Результаты соцопроса показали ис-

ходный и сформированный уровень представлений молодых людей о важности 

культуры здоровья в профессиональной деятельности и намерениях поддерживать 

психоэмоциональное здоровье. Анализ результатов представлен на рисунке. 

Вопросы социологического опроса: 

1. Что такое культура здоровья? 

2. Считаете ли Вы важным следить за здоровьем? 

3. Имеете ли Вы представление о методах здоровьесбережения? 

4. Используете ли Вы техники здоровьесбережения? 

5. Хотите ли Вы участвовать в обучении технологиям здоровьесбережения 

и дальше? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – Анализ результатов соцопроса «Применение здоровьесбере-

гающих технологий как средства формирования культуры здоровья» 
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Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 

современные молодые менеджеры имеют определенное представление о важ-

ности поддержания физического, психоэмоционального и социального здоро-

вья для успешной профессиональной деятельности. Они заинтересованы в по-

вышении собственных знаний и опыта в применении традиционных и нетради-

ционных технологий здоровьесбережения.  
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В статье анализируются особенности режима «сон-бодрствование» у студентов физкультур-

ного вуза г. Челябинска в выходные и будние дни. Изученные данные позволяют оценить 

режима дня студентов и позволяют скорректировать его для улучшения уровня различных 

параметров здоровья. 

The article analyzes the features of the "sleep-wakefulness" regime among students of a physical 

culture university in Chelyabinsk on weekends and weekdays. The studied data make it possible to 

assess the daily routine of students and make it possible to adjust it to improve the level of various 

health parameters. 
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Актуальность: Хороший ночной сон – одна из главных составляющих 

здорового образа жизни. Наличие полноценного сна положительно сказывается 

на физической и умственной работоспособности. Отсутствие сна, его недоста-

точность, неполноценность, наоборот, приводит к негативным последствиям 

для здоровья. В современных реалиях по данным отечественных и зарубежных 

авторов 63,54 % опрошенных не имеют возможности выстроить распорядок 

дня, в котором ночной сон занимает 8–9 часов [1–13]. 

Цель исследования – анализ особенностей режима «сон-бодрствование» в 

будние и выходные дни у студентов 3 курса Уральского государственного уни-

верситета физической культуры (УралГУФК). 

Методы исследования. Для решения поставленной цели среди студентов 

был проведен анкетный опрос. Все были уведомлены о цели исследования, 

опрос проводился анонимно и добровольно. Результатом исследования стали 

основой данной статьи, в которой обобщен теоретический материал по иссле-

дуемой теме и представлены результаты нашего исследования. Анкета содер-

жала 42 вопроса об особенностях образа жизни, а также режима «сон-

бодрствование» студентов по половым отличиям. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 69 студен-

тов вуза физической культуры в возрасте 20±1,22 лет, из них 35 – юноши (3 – 
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мастера спорта, 17 – кандидаты в мастера спорта, 15 – разрядники) и 34 – де-

вушки (12 – кандидаты в мастера спорта, 22 – разрядники).  

Результаты исследования. Полученные данные показывают, что боль-

шинство респондентов-девушек просыпаются раньше (64,4 % – с 6 до 6:59 и 

35,6 % – с 7 до 7:59), чем большинство респондентов-мужчин, которые просы-

паются в интервале с 6 до 7 утра 17,2 %. Вероятно, это обусловлено разницей в 

культуре гигиены, особенностями завтрака, а также графиком тренировочного 

и учебного процессов. 

На вопрос о времени отхода ко сну мнения девушек разделились (52 % и 

48 %). Преобладающим интервалом было время с 23:00 до 23:59 (29,2 %). Для 

юношей этот временной промежуток также стал самым популярным ответом, 

за него проголосовало 59,54 % респондентов. Стоит отметить, что 8,2 % обо-

значили время отхода ко сну с 0:00 до 2:00, что может оказывать негативный 

кумулятивный эффект на здоровье, а, следовательно, и на результаты учебно-

тренировочной деятельности, функциональные показатели высшей нервной де-

ятельности (снижение концентрации, устойчивости внимания, параметров про-

стой зрительно-моторной реакции, лабильности нервной системы). 

Блок вопросов, отражающий продолжительность и качество сна показал, 

что 34,27 % опрошенных юношей-спортсменов спят около 9 часов и более, то-

гда как у девушек-спортсменок этот показатель составляет 24,32 %. Сон про-

должительностью 7 часов и менее определен у 23,7 % юношей и 41,15 % деву-

шек. Учебно-тренировочные, соревновательные нагрузки в вузе физической 

культуры в совокупности с неполноценным сном, нарушением спортивного 

режима, могут способствовать развитию негативных последствий (срыву адап-

тационных возможностей организма, низким спортивным результатам). 

Сомнологические показатели выходного дня отражают специфику учебно-

тренировочного процесса. Для 34,53 % девушек и 36,3 % юношей период бодр-

ствования в выходной день начинается с 9:00 до 10:59 утра. Время активности в 

выходные дни у большинства респондентов 67,23 % юношей и 65,1 % девушек 

сокращается в связи с поздним подъемом, что обусловлено отсутствием учеб-

ных занятий. Отход ко сну в выходные дни сдвигается в пользу ночного време-

ни (с 00:00 до 2:00) для 48,22 % для юношей 43,12 % для девушек. Такие крат-

ковременные, спонтанные бодрствования нарушают естественный цикл сна, его 

физиологическую структуру, снижают концентрацию белков, повышают риск 

нарушения иммунных процессов. 

Вывод. Таким образом, полученные результаты проведенного нами иссле-

дования схожи с результатами ряда отечественных и зарубежных авторов. Вы-

явлено, что 65 % студентов готовы сократить время сна для решения опреде-

ленных проблем, особенно в выходные дни.  

На наш взгляд следует обсудить вопрос о создании в университете центра 

консультирования, деятельность которого будет сфокусирована на продвиже-

нии гигиены сна, укреплении навыков и способностей стрессоустойчивости 

студентов. 
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В настоящей статье представлены результаты комплексной реабилитации с включением 

скандинавской ходьбы у лиц пожилого возраста (64–69 лет), с хроническим бронхитом в 

стадии ремиссии. Оценивалось влияние на дыхательную, сердечно-сосудистую, психоэмо-

циональную системы. Также было оценено качество жизни пациентов. Результаты свиде-

тельствуют о достоверном, в сравнении с группой контроля, улучшении показателей. 

This article presents the results of complex rehabilitation with the inclusion of Scandinavian walk-

ing in elderly people (64–69 years old), with chronic bronchitis in remission. The effect on the res-

piratory, cardiovascular, psychoemotional systems was assessed. The quality of life of the patients 

was also assessed. The results indicate a significant, in comparison with the control group, im-

provement in performance. 

 

Ключевые слова: скандинавская ходьба; хронический бронхит; лица пожилого возраста. 

Keywords: Nordic walking; chronic bronchitis; elderly people. 

 

Введение. Бронхит – распространенное воспалительное поражение бронхи-

ального дерева, обусловленное длительным раздражением бронхов различными 

вредными факторами, имеющее прогрессирующее течение и характеризующееся 

нарушением слизеобразования и функции бронхиального дерева, что проявляет-

ся кашлем, отделением мокроты и одышкой (Пальцев М. А., 2010). Хронический 

бронхит – широко распространенное заболевание системы дыхания.  

В последние годы отмечается тенденция роста к увеличению заболеваемо-

сти бронхитом. По мнению большинства авторов, хроническим бронхитом 

страдают от 3 до 8 % и более взрослого населения. Чаще всего болеют лица в 

возрасте старше 50 лет, люди мужского пола в 2–3 раза болеют чаще, чем жен-

щины (И. Т. Осипов, 1961). Также следует отметить высокий процент инвали-

дизации и увеличение смертности от эмфиземы и легочно-сердечной недоста-

точности, развитие которых часто наблюдается у больных хроническим брон-

хитом (Д. Н. Гаврилов, 2002). 

По рекомендациям ВОЗ, бронхит можно считать хроническим, если боль-

ной откашливает мокроту на протяжении длительного времени не менее 3 ме-

сяцев и в течение более 2-х лет подряд (П. И. Готовцев, 2009). 
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Цель исследования: установить эффективность скандинавской ходьбы в 

комплексной реабилитации больных с хроническим бронхитом у лиц пожилого 

возраста. 

Задачи исследования:  

1. Определить влияние скандинавской ходьбы на функциональное состоя-

ние дыхательной системы больных хроническим бронхитом у лиц пожилого 

возраста.  

2. Выявить влияние скандинавской ходьбы на функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы больных хроническим бронхитом у лиц пожило-

го возраста. 

3. Изучить влияние скандинавской ходьбы на психоэмоциональное состо-

яние больных хроническим бронхитом у лиц пожилого возраста. 

4. Оценить качества жизни больных хроническим бронхитом у лиц пожи-

лого возраста. 

Объект исследования: больные пожилого возраста с хроническим бронхи-

том. 

Предмет исследования: скандинавская ходьба в комплексной реабилита-

ции хронического бронхита у лиц пожилого возраста. 

Организация исследования. На базе Государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Районной больницы г. Нязепетровска» Челябинской 

области проводилось исследование эффективности применения скандинавской 

ходьбы для больных с хроническим бронхитом у лиц пожилого возраста в пе-

риод с 11.01.2021 по 06.03.2021 г.. Для проведения исследования были сформи-

рованы две группы из мужчин в возрасте 64–69 лет: основная (n=10) и кон-

трольная (n=10) с диагнозом – хронический бронхит в фазе ремиссии. Реабили-

тационные мероприятия для обеих групп включали в себя: медикаментозное 

лечение по назначению врача, электрофорез с кальцием хлорида на грудную 

клетку № 10, ЛФК по 40 мин. ежедневно, классический массаж грудной клетки 

ежедневно по 20 мин. В основной группе была назначена скандинавская ходьба 

№ 30 три раза в неделю по 30 мин. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

1. Влияние скандинавской ходьбы на функциональное состояние дыха-

тельной системы больных хроническим бронхитом у лиц пожилого возраста. 

Для определения функционального состояния дыхательной системы при-

менили расчет пробы Генча (задержка дыхания на выдохе).  

В начале исследования медианные значения составили в основной группе 

22 ± 1,7 с, в группе контроля 21 ± 2,3 с; что является средним состоянием. По-

сле проведения курса комплексной реабилитации с включением скандинавской 

ходьбы в основной группе результаты стали 31 ± 2,2 с, что является хорошим 

результатом, а в группе контроля 26 ± 0,9 с, что свидетельствует в пользу не-

значительного улучшения в состоянии. Под влиянием скандинавской ходьбы в 

основной группе было отмечено улучшение функционального состояния дыха-

тельной системы, при этом у 8 человек был отмечен положительный результат, 

без изменений у 1 человека и отрицательная динамика у 1 человека, что являет-

ся достоверно значимым результатом (Р<0,05). Полученные показатели были 
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обработаны с помощью критерия Ван дер Вардена. В контрольной группе по-

ложительный результат отмечался у 5 человек, без изменений у 3 человек и от-

рицательный результат у 2 человек, что не является достоверным результатом 

(Р>0,05). 

Таким образом, улучшение показателей легких мы связываем с непосред-

ственным влиянием скандинавской ходьбы на тренированность дыхательной 

системы. При скандинавской ходьбе задействованы мышцы верхней половины 

туловища, что повышает дыхательный объем легких более чем на 30 %. В ре-

зультате регулярных нагрузок повышается устойчивость организма к транзи-

торной гиперкапнии и гипоксии, что и повысило, в конечном итоге, функцио-

нальные возможности дыхательной системы. 

2. Влияние скандинавской ходьбы на функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы (ССС) больных хроническим бронхитом у лиц пожилого 

возраста. 

Для определения функционального состояния ССС применил расчет про-

бы Руфье. 

Проба Руфье – это оценка работоспособности сердца при физической 

нагрузке, повышение показателей которых указывает на напряжение функцио-

нальных резервов ССС.  

В начале исследования у основной группы медианные значения составили 

11,1 ± 0,3 – что говорит об удовлетворительном состоянии сердечно-

сосудистой системы, в группе контроля приблизительно такие же результаты 

11,8 ± 0,1. А вот после проведения комплексных реабилитационных мероприя-

тий в основной группе средний показатель стал 5,6 ± 0,3 – что говорит об его 

улучшении. В группе контроля улучшился незначительно и составил 10,4 ± 0,2. 

Влияние скандинавской ходьбы в основной группе было отмечено улучшение 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, так у 9 человек был 

отмечен положительный результат, без изменения – 0, с отрицательной дина-

микой у 1 человека, что является достоверно значимым результатом (Р<0,05). В 

контрольной группе положительные результаты наблюдались у 4 человек, без 

изменения результат у 4 человек, отрицательная динамика – у 2 человек при от-

сутствии статистической достоверности (Р>0,05). 

Таким образом, улучшение показателей сердечно-сосудистой системы мы 

связываем с непосредственным влиянием скандинавской ходьбы на трениро-

ванность данной системы. В результате регулярных нагрузок повышается толе-

рантность организма к сверхнагрузкам, что, в конечном итоге, приводит к уве-

личению влияния парасимпатической системы, экономизации работы сердца 

(более медленные сокращения сердечной мышцы). Включение в работу допол-

нительных групп мышц во время скандинавской ходьбы ведет к росту энергии 

и усиливает кровообращение, что способствует тренировке сердца, в результате 

чего улучшается функциональное состояние что, в итоге, приводит к увеличе-

нию компенсаторных и резервных возможностей сердечно-сосудистой систе-

мы. 
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3. Влияние скандинавской ходьбы на психоэмоциональное состояние 

больных хроническим бронхитом у лиц пожилого возраста с помощью шкалы 

тревоги, адаптированной Т. А. Немчиным в 1966 г. 

Согласно опросника Т. А. Немчина – медианные значения до проведения 

реабилитационных мер составили в основной группе – 26 ± 0,2 балла, в группе 

контроля – 27 ± 0,6 балла, что свидетельствует в пользу высокого уровня тре-

вожности в обеих группах. После проведения комплекса мероприятий состави-

ли: в основной группе – 10 ± 0,5 балла, что свидетельствует о средней с тенден-

цией к низкому уровню тревоге, а в группе контроля медианные показатели со-

ставили 15 ± 0,3 – что свидетельствует о среднем с тенденцией к высокому 

уровню тревоги. В основной группе было отмечено улучшение психоэмоцио-

нального состояния так, у 7 человек был отмечен положительный результат, без 

изменения у 3 человек, а с отрицательной динамикой людей нет, значит 0 чело-

век, что является достоверно значимым результатом (Р<0,05). В контрольной 

группе положительные результаты наблюдались у 6 человек, без изменения ре-

зультата наблюдалось у 2 человек, и отрицательная динамика была у 2 человек, 

при отсутствии статистической достоверности (Р>0,05).  

Полученные результаты, можно объяснить тем, что во время тренировок 

происходит выброс естественных опиатов человеческого тела – эндорфинов и 

энкефалинов, в процессе чего повышается настроение, появляется чувство бод-

рости, снижается уровень тревожности и депрессивных расстройств. 

4. Оценка качества жизни больных хроническим бронхитом у лиц пожило-

го возраста по методике SF-12.  

Согласно опросника SF-12, медианные значения до проведения реабилита-

ционных мер составили в основной группе – 27 ± 0,5 балла, в группе контроля – 

33 ± 0,5 балла, что свидетельствует среднему качеству жизни в обеих группах. 

После проведения комплекса мероприятий составили: в основной группе – 22 ± 

0,5 балла, что свидетельствует о повышении качества жизни, а в группе кон-

троля медианные показатели составили 29 ± 0,3 – что свидетельствует о прак-

тически неизменном качестве жизни, различия являются статистически значи-

мыми (при P<0,05). 

Выводы. В целом, итоговый опрос показал, что мужчины с диагнозом 

хронический бронхит (возраст 64–69 лет), прошедшие комплексную реабили-

тацию с включением скандинавской ходьбы почувствовали улучшение качества 

их жизни. Большинство опрошенных указали на то, что кашель беспокоит реже, 

стало комфортнее в жизни и более длительное время чувствуют хорошее 

настроение. 

Полученные результаты исследования убедительно доказывают (при Р < 

0,05), что под влиянием регулярных и систематических занятий скандинавской 

ходьбой происходят положительные сдвиги у людей пожилого возраста на 

уровне сердечно-сосудистой, дыхательной, психоэмоциональной систем и 

улучшается качество жизни, способствуя тем самым профессиональному и 

творческому долголетию. 
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В статье рассматриваются исторические аспекты и современные возможности оценки пульса 

для характеристики состояния организма и здоровьесбережения.  

The article discusses the historical aspects and modern possibilities of pulse estimation for the char-

acteristics of the state of the body and the state of health.  

 

Ключевые слова: пульс; здоровье; измерение пульса; здоровьесберегающие технологии. 

Keywords: pulse; health; pulse rate estimation; heart rate measurement; health-saving technologies.  

 

Введение. Метод диагностики состояния организма человека и животных 

по пульсу возник за много веков до нашей эры. Среди дошедших до нас лите-

ратурных источников, самыми древними являются древнекитайские и тибет-

ские. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» в педагогической науке 

определяется разными авторами по-разному. С нашей точки зрения любая при-

меняемая в образовательном учреждении педагогическая технология должна 

быть здоровьесберегающей, то есть не наносящей вреда здоровью. Целью здо-

ровьесберегающей образовательной технологии является обеспечение условий 

комфорта, способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов об-

разовательного процесса, их продуктивной деятельности, основанной на науч-

ной организации труда и физической культуре личности, включающей здоро-

вый образ жизни. Бытовые условия, далекие от идеальных, плотный учебный 

график, нерациональное распределение деятельности и отдыха во внеучебное 

время и другие факторы, приводящие к переутомлению студентов, негативно 

сказываются на их здоровье. 

Анализ литературных источников показал, что в университетах основными 

видами здоровьесберегающих технологий, применяемых для сохранения и 

укрепления здоровья студентов, являются: 

физкультурно-спортивные деятельность (занятия физической культурой, 

спортом, соревнования, мониторинги и др.); 
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 технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (в их основе 

знания о функциях инженерно-технической службы, навыки гражданской обо-

роны, практика применения противопожарного оснащения и др.);  

просветительско-педагогическая деятельность (учебные дисциплины «Фи-

зическая культура», «Валеология», «Основы безопасной жизнедеятельности» 

(ОБЖ); беседы и консультации по проблемам здоровья и др.  

Приобретение в процессе обучения в университете необходимых для бу-

дущей профессиональной деятельности знаний и умений связано с познанием 

себя, интересом к собственному здоровью и развитию потенциальных возмож-

ностей, в том числе возможностей здоровьесбережения. 

Цель исследования – рассмотрение возможностей учета пульса при ис-

пользовании здоровьесберегающих технологий. 

Основная часть. В виду сложного взаимодействия с другими факторами, 

частота и характеристики пульса отражают общее состояние организма, нали-

чие или отсутствие дисбаланса в нем. Исследования пульса с диагностической 

целью применяли все знаменитые врачи. Особенно искусными были древнеки-

тайские и тибетские специалисты. Врачи Индии, Греции, арабского Востока из-

древле уделяли пристальное внимание пульсу, придавая ему важное и подчас 

решающее диагностическое значение. 

В Александрии во времена династии Птолемеев Герофил Халкедонски по-

лагал, что пульс есть «движение артерий» и при помощи пульса можно узнать 

«существование в организме болезни и предвидеть грядущие». Его труд «Peri 

sphigmon pragmateias» считался лучшим трактатом древности о пульсе.  

Популярный в I веке нашей эры в Римской империи врач из Сирии Архи-

ген предложил классификацию пульса по продолжительности диастолы (боль-

шой, малый, средний), по характеру движений сосуда (скорый, редкий, силь-

ный), по тонусу давления (сильный, слабый, средний), по силе пульсового уда-

ра, по времени покоя, по состоянию стенки сосуда (твердый, мягкий, средний), 

по ровности или неровности, по правильности или неправильности, по полноте 

или густоте, по ритму, что вполне соответствует современному представлению 

о пульсе. 

Есть сведения об описании знаменитыми врачами разновидностей пульса и 

их характеристиках при разнообразных болезнях (Руф Эфесски, Гален, Гарвей 

и др.). Например, Аэций из Амида в книге «Tetrabiblion» описал особенности 

пульса при анемии, обезвоживании, малярии.  

Методику пальпации пульса, которая повсеместно используется и в насто-

ящее время описал Архиматей из Салерно. 

Парацельс предложил пальпировать пульс на руках, ногах, а также шейных 

и височных артериях, грудной клетке и в подмышечных впадинах. 

Учение о пульсе в Европе связано с научным обоснованием теории крово-

обращения, сформулированной в 1628 г. У. Гарвеем. Ученый математически 

обосновал и экспериментально доказал непрерывное движение крови по боль-

шому и малому кругам кровообращения [2]. 

Характерно, что до XVIII века врачи не описывают количественные харак-

теристики пульса, ограничиваясь только оценкой его качеств. В начале XVIII 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%84_%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetrabiblion&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
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века британский врач Джон Флойер (sir John Floer) заказал часовых дел мастеру 

часы со стрелкой, которые ходили одну минуту. Он убедился в их практиче-

ском удобстве и в 1707 г. опубликовал книгу «The Physician’s Pulse Watch» [3]. 

Однако к тому времени русский врач П. Посников уже подсчитывал пульс, ис-

пользуя песочные часы.  

Секундомер для подсчета пульса стали использовать только в XIX веке. 

Есть мнение, что подсчет пульса по секундам и минутам был предложен астро-

номом Иоганном Кеплером. 

Современное научное представление о пульсе нашло отражение в исследо-

вании когнитивных аспектов кардиоритма. Так, например, широкое распро-

странение получил анализ вариабельности сердечного ритма для оценки уровня 

стресса. 

При большом разнообразии методов исследования сердечной деятельности 

пальпация (измерение пульса пальпаторно) отличается скоростью и простотой, 

так как не требуется длительной специальной подготовки перед процедурой. В 

человеческом теле есть несколько мест (подмышечная, плечевая, локтевая, лу-

чевая артериии другие), в которых можно пальпировать поверхностно лежащие 

артерии, полагаясь на чувство осязания. При исследовании пульса пальпаторно 

определяют его частоту, ритм и наполнение. 

Артериальный пульс − это ритмические толчкообразные колебания стенок 

артерий, связанные с изменением их кровенаполнения. Это физический при-

знак, который легко оценить без использования специальных приборов. Часто-

та пульса − это величина, отражающая число колебаний стенок артерии за еди-

ницу времени. 

Учащение пульса у разных людей происходит по разным причинам. В ряде 

случаев пульсация артерий бывает настолько выраженной, что ее можно вы-

явить визуально. Здоровый человек не должен ощущать биение собственного 

сердца, его работа должна происходить совершенно незаметно. Если появляют-

ся неприятные ощущения в области сердца, то это, как правило, указывает на 

определенные отклонения в его работе. 

Частота сокращения сердца (ЧСС) – величина непостоянная, может уве-

личиваться и уменьшаться в зависимости от состояния организма. Учащение 

сердечных сокращений называется тахикардией, урежение частоты пульса 

называется брадикардией. Различают пульс: 

средний (умеренной частоты) – 60–90 уд./мин; 

редкий – менее 60 уд./мин;  

частый – более 90 уд./мин.  

Частота сердечных сокращений зависит от многих причин и меняется в 

различных физиологических состояниях. В зависимости от:  

возраста – снижается с годами, опять повышается в пожилом возрасте – 

так у женщин с наступлением климакса в условиях сниженного влияния эстро-

генов могут наблюдаться более существенные изменения пульса в сторону по-

вышения (тахикардия, обусловленная гормональными расстройствами);  

от пола (норма пульса у женщин чуть выше);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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окружающей среды: частота сердечных сокращений повышается при из-

менении температуры и условий окружающей среды; 

при физической нагрузке частота пульса увеличивается, так как организм 

человека стандартно реагирует на требование органов и тканей к повышенному 

кровоснабжению увеличением сердечных сокращений;  

времени суток (ночью ЧСС реже, днем ЧСС дает несколько подъемов – 

первый около 11 часов дня, после значительного приема пищи (обеда), и между 

6 и 8 часами вечера, затем замедляется во сне);  

при резком изменении положения тела частота изменяется на несколько 

ударов за одну минуту – ортостаз; 

после приема пищи, алкогольных напитков, крепкого чая или кофе, неко-

торых лекарств, использовании химических веществ, влияющих на функцию 

синусового узла: симпатомиметики (адреналин и норадреналин), ваголитики 

(атропин), эуфиллин, кортикостероиды, тиреотропные гормоны, диуретики, ги-

потензивные препараты, никотин, яды и т. д.; 

при эмоциональной нагрузке ЧСС увеличивается до 150 и более уд./мин, 

повышается от ярких эмоциональных переживаний; 

 у особо тренированных спортсменов отмечается редкий пульс и его быст-

рое увеличение в начале работы; 

ЧСС зависит от роста и конституции: у высоких людей сердце в обычных 

условиях работает медленнее, чем у низкорослых; у тучных людей сердечная 

мышца вынуждена работать с повышенной нагрузкой, поэтому у них часто от-

мечается тахикардия; ЧСС возрастает на высоте вдоха;  

наличия заболеваний, например, вследствие лихорадки, развивающейся в 

условиях различных инфекционно-воспалительных заболеваний (пневмонии, 

ангины, туберкулеза, сепсиса, очаговой инфекции и др.); при повышении тем-

пературы тела на 1 °С частота пульса возрастает на 8–10 уд./мин; урежение 

пульса (брадикардия) наблюдается при повышении внутричерепного давления, 

при тяжелых формах гипотрофии, гепатите, брюшном тифе и др.  

Поиск причин тахикардии или брадикардии производится предварительно, 

исключив вторичные причины повышения ЧСС. В случае тахикардии рекомен-

дуется коррекция образа жизни (программа физической активности, отказ от 

курения, отказ от злоупотребления алкоголем и кофе и др.), соблюдение диети-

ческих рекомендаций, а в случае необходимости коррекция массы тела [1]. 

Ритм пульса. У здорового человека пульс ритмичный, т. е. пульсовые вол-

ны следуют одна за другой через равные промежутки времени. При расстрой-

ствах сердечного ритма (аритмии сердца) пульсовые волны следуют через не-

равные промежутки времени, пульс становится заметно аритмичным. 

Наполнение пульса – объем крови в артерии на высоте пульсовой волны. 

Наполнение пульса зависит от количества крови, выбрасываемой во время си-

столы в артериальную систему, и от растяжимости артериальной стенки. Разли-

чают: пульс умеренного наполнения; полный пульс (наполнение пульса сверх 

нормы); пустой пульс (плохо пальпируемый); нитевидный пульс – едва ощути-

мый. Если пульсовые волны неодинаковы по величине и степени наполнения, то 
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говорят о неравномерном пульсе, который наблюдается почти всегда при арит-

мичном пульсе в случаях мерцательной аритмии, ранних экстрасистолах. 

Разновидностью неравномерного пульса является альтернирующий пульс, 

когда ощущается правильное чередование пульсовых ударов разной величины 

и наполнения. Такой пульс – один из ранних признаков тяжелой сердечной не-

достаточности. Если в артериальную систему поступает крови меньше, чем в 

норме, пульсовая волна уменьшается, пульс становится малым. В норме пуль-

совая волна хорошо ощущается – полный пульс. 

Правила измерения пульса. Пульс измеряют в спокойном состоянии, пред-

варительно отдохнув несколько минут. Так как пульс, в положении лежа, стоя и 

сидя отличается, то измерять его следует всегда в одном положении. Самый оп-

тимальный вариант измерения пульса – утром после пробуждения в положении 

лежа. Для более точного получения результатов измерения пульса, его следует 

считать в течение одной минуты на уровне сердца исследуемого. Чаще всего 

исследуют пульс на лучевой артерии, которая расположена поверхностно под 

фасцией и кожей между шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием 

внутренней лучевой мышцы. Для этого используют средний, указательный и 

безымянный пальцы. Для спортсменов частоту сердечных сокращений в покое 

(ЧСС покоя) следует измерять в спокойном состоянии через несколько минут 

после принятия положения сидя.  

Выводы. Пульс (частота сердечных сокращений) является одним из важ-

нейших параметров, отражающих состояние организма, и широко применяется 

в качестве объективного показателя реакции организма на физическую нагруз-

ку при занятиях физическими упражнениями, получении информации о здоро-

вье и использовании здоровьесберегающих технологий. Практический навык 

измерения пульса позволяет сделать вывод о функциональном состоянии орга-

низма в конкретный промежуток времени, оценить и скорректировать воздей-

ствие на организм внешних факторов. 
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Данная работа посвящена преимуществам и основам дыхательных практик, их влиянию на 

физическое и эмоциональное состояние человека. 

This work is devoted to the advantages and basics of breathing practices, their impact on the physi-

cal and emotional state of a person. 
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Введение. Современный мир вбирает в себя огромное количество эколо-

гических аспектов и факторов, оказывающих влияние на здоровье человека. В 

их числе развитие разновекторных технологий, рост количества автомобилей, 

стремительная постройка заводов, загрязняющих атмосферный воздух, нега-

тивно в целом влияющих на экологию и др. Разумеется, стоит отметить, появ-

ление COVID-19, вируса, поражающего легкие, который затронул абсолютно 

каждую область земного шара и подверг риску всех жителей планеты.  

Вместе с тем приведенные факторы не могу и не должны негативно влиять 

на актуальность, необходимость и важность профессионального становления, 

развития и совершенствования человека. Каждый из нас рано или поздно дела-

ет тот или иной выбор в карьерном продвижении.  

Каждая профессия имеет свои особенности. Рассмотрим особенности 

предстоящей автору профессиональной деятельности и возможные ее влияния 

на здоровье.  

Моя будущая профессия – переводчик, преподаватель. Согласно рейтингу, 

является одной из самых малоподвижных (с низким уровнем физической ак-

тивности), но эмоционально затратных.  

Дисбаланс умственного и физического расхода энергии приводит к небла-

гоприятным последствиям для здоровья и самочувствия, влияет на производи-

тельность труда. В нашем исследовании мы решили рассмотреть более подроб-

но такой метод сохранения здоровья, который основан на дыхательных практи-

ках – специальных дыхательных упражнениях. 
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В соответствии с изложенным вопросом исследования стало рассмотрение 

дыхательных практик в контексте здоровьесберегающих технологий для про-

фессии переводчик, преподаватель. 

Основная часть. Словосочетание «дыхательные практики» непосред-

ственно связано с таким термином, как «пранаяма».  

Пранаямой в йоге называют дыхательные техники для изменения состоя-

ния сознания. «Прана» — санскритское слово, означающее жизненную силу, 

«аяма» — «расширение» или «растяжение». При этом в большинстве направле-

ний йоги задействованы дыхательные практики, которые благотворно влияют 

на организм. Каждая клетка человеческого тела нуждается в кислороде, чтобы 

нормально функционировать. Регулярная практика контролируемого дыхания 

помогает уменьшить воздействие стресса, улучшить общее психическое и фи-

зическое здоровье. Технически правильно выполненные специальные дыха-

тельные упражнения способствуют оптимизации пищеварения, улучшают сон, 

позволяют контролировать психоэмоциональное состояние и массу тела. Изна-

чально пранаяма – часть духовной практики, но сегодня многие используют ее 

исключительно для заботы о здоровье. 

Практикующие дыхательные упражнения утверждают, что с их помощью 

можно облегчить симптомы депрессии, тревоги, стрессовых состояний. Это под-

тверждают и исследования. В 2015 г. 69 пациентам миланского госпиталя 

Fatebenefratelli e Oftalmico, страдающим от депрессии и тревожных расстройств, 

предложили новый метод лечения. В течение двух недель участники экспери-

мента несколько часов в день выполняли дыхательную гимнастику, объединен-

ную с упражнениями из йоги. По окончании у большинства улучшилось эмоци-

ональное состояние. Годом ранее ученые Национального университета Янг-Мин 

выяснили: 20 мин очень медленных дыхательных упражнений – 6 вдохов-

выдохов в минуту – перед сном улучшают его качество. Такой способ помогал 

пациентам с бессонницей быстрее засыпать и реже просыпаться среди ночи. 

Кроме того, есть исследования, подтверждающие, что осознанное дыхание 

понижает давление, облегчает депрессию, диабет, астму, мигрень, хронические 

боли и укрепляет иммунитет. Оно улучшает память и внимание. 

За счет чего происходит этот эффект?  

Этот вопрос до конца не изучен. Однако опубликованное в 2018 г. иссле-

дование американских ученых предлагает ответ: дыхание меняет работу мозга. 

В эксперименте принимали участие четыре пациентки North Shore University 

Hospital, страдающие эпилепсией, в мозг которых были имплантированы элек-

троды. Во время исследования они находились в сознании, что и позволило 

ученым получить уникальные данные: подключившись к электродам, они за-

фиксировали активность различных участков мозга в моменты, когда мы ды-

шим автоматически – и когда делаем дыхательные упражнения. Выяснилось, 

что, фокусируясь на вдохах и выдохах, мы активизируем связи в передней по-

ясной извилине, премоторной и островковой долях, гиппокампе. А когда ды-

шим бессознательно – усиливается взаимодействие лобной и височной долей с 

островной. Таким образом, это исследование подтверждает, что дыханием 

можно менять свое состояние. 
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Возможно также, что эффект от дыхательной гимнастики – заслуга особой 

группы нейронов головного мозга, регулирующих респираторный ритм. Они 

называются предкомплексом Бётцингера. В 2017 г. ученые из Стенфордского 

университета с помощью эксперимента на мышах установили, что эти нейроны 

также задействованы и в работе голубого пятна – части мозга, которая форми-

рует физиологическую реакцию на напряжение и тревогу. 

Кроме того, размеренное дыхание может влиять на активность блуждающе-

го нерва – вагуса. Это важная часть парасимпатической нервной системы – отде-

ла ЦНС, который включает в организме режим отдыха. Вагус контролирует ра-

боту многих внутренних органов: сердца, легких, желудка, даже поджелудочной 

железы. Когда медленные вдохи и выдохи стимулируют его – он уменьшает ча-

стоту сердечного ритма, снижает давление, расслабляет мускулатуру. Сигнал об 

этом передается мозгу, и нас охватывает чувство умиротворения. 

Итак, все вышеперечисленные факты и исследования приводят к следую-

щему выводу: регулярное выполнение дыхательных техник и восприятие дан-

ных практик как способ улучшения физического и эмоционального самочув-

ствия способствует укреплению иммунитета и ментальной выносливости чело-

века. 

Разумеется, это относится и к профессиональной деятельности. Например, 

в МКНЦ им. А.С. Логинова три раза в неделю работники используют дыха-

тельную гимнастику цигун с целью профилактирования синдрома эмоциональ-

ного выгорания у сотрудников и признают, что это весьма эффективно. 

Выводы. Регулярные занятия физическими упражнениями умеренной ин-

тенсивности с выраженным использованием дыхательных практик благоприят-

но влияет на состояние всех основных систем организма и гармонизацию пси-

хоэмоционального состояния. В частности, улучшается иммунитет, повышается 

стрессоустойчивость и настроение.  

Дыхательные практики – это одно из самых здоровьесберегающих, эффек-

тивных и доступных средств, способствующих улучшению самочувствия, име-

ющих выраженный положительный кумулятивный эффект.  
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