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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

В сборник вошли тезисы научных работ II Международной студенческой научно-
практической конференции «Развитие технологий здоровьесбережения в современном 
обществе», прошедшей 27 мая 2016 г. на базе Уральского федерального университета. 
На конференции свои доклады представили студенты и магистранты – участники очно-
го этапа конкурса научных работ, организованного УрФУ совместно с Казахским наци-
ональным университетом имени аль-Фараби (Алматы) и правительством Свердловской 
области в рамках VIII Уральского конгресса по здоровому образу жизни. Мероприя-
тие такой тематической направленности, реализованное в формате научного конкурса 
при сотрудничестве с зарубежными партнерами и региональным органом исполнитель-
ной власти, подтвердило свою эффективность.

На конференции были представлены конкурсные работы по четырем тематическим 
направлениям: «Современные здоровьесберегающие и здоровьеформирующие техно-
логии для различных возрастных и социальных категорий населения»; «Профилактика 
зависимостей в молодежной среде»; «Психолого-педагогические основы формирования 
здорового образа жизни»; «Продвижение культуры здорового образа жизни личности 
средствами рекламы и связей с общественностью».

Из общего количества присланных на заочном этапе работ для участия в конференции 
экспертами были отобраны 24. Участниками очного этапа стали студенты и магистранты 
из Уральского государственного университета физической культуры (Челябинск), Казах-
ского национального университета имени аль-Фараби, Уральского федерального универ-
ситета и Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург).

Лучшие научные работы студенты представили на пленарном заседании Уральско-
го конгресса по здоровому образу жизни, которое состоялось 31 мая 2016 г. в правитель-
стве Свердловской области. Представленные работы вызвали большой интерес участни-
ков конгресса из различных регионов Российской Федерации и зарубежных государств.

По мнению организаторов и представителей российских и зарубежных вузов, при-
нявших участие в конференции, конкурс студенческих научных работ способствует вы-
явлению и поддержке талантливых студентов, развитию их творческих способностей 
и научного мировоззрения, содействует установлению взаимовыгодных научных связей 
с российскими и зарубежными университетами. Тематика конкурса имеет ярко выра-
женную социальную направленность, позволяет выявить актуальные проблемы в сфере 
здоровьесбережения, демонстрирует опыт внедрения технологий здоровьесбережения, 
способствует распространению результатов научных исследований в этой сфере.

В будущем усилия организаторов конкурса будут направлены на привлечение к уча-
стию большего количества участников из российских и зарубежных вузов, на повыше-
ние научного уровня представленных работ.
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В предлагаемый читателю сборник включены научные работы победителей и при-
зеров конкурса. С итоговыми протоколами конкурса и презентациями всех докладов 
очного этапа также можно ознакомиться на странице конкурса на сайте Института фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики: http://ifksimp.urfu.ru/events/?tx_
urfu_events%5Bevent%5D=3424&tx_urfu_events%5Bcontroller%5D=Event&cHash=8cc14
f419ebecc46c9d23afd368fa4c4 

Приглашаем студентов, магистрантов и научных руководителей к участию в следу-
ющих этапах международного конкурса. 

Электронная почта оргкомитета: studentsscience_ifksimp@mail.ru 

Д. Ю. Нархов, 
директор Центра науки и инноваций  

Института физической культуры,  
спорта и молодежной политики УрФУ

http://ifksimp.urfu.ru/events/?tx_urfu_events%5Bevent%5D=3424&tx_urfu_events%5Bcontroller%5D=Event&cHash=8cc14f419ebecc46c9d23afd368fa4c4
http://ifksimp.urfu.ru/events/?tx_urfu_events%5Bevent%5D=3424&tx_urfu_events%5Bcontroller%5D=Event&cHash=8cc14f419ebecc46c9d23afd368fa4c4
http://ifksimp.urfu.ru/events/?tx_urfu_events%5Bevent%5D=3424&tx_urfu_events%5Bcontroller%5D=Event&cHash=8cc14f419ebecc46c9d23afd368fa4c4
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЕ  
И ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ  
И СОЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

УДК 796.015.865.4-057.875

Е. А. Баталова, 
научный руководитель Г. И. Семенова

ВОЗРОЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ГТО И ЕГО РОЛЬ  
В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В работе исследуются вопросы возрождения и внедрения комплекса ГТО и его вли-
яния на формирование здоровья студентов. Анализ выступления участников фестиваля 
студенческого спорта выявил несоответствие между нормативами и результатами 
сдачи норм ГТО. Авторы предлагают пути решения выявленных проблем, рассматри-
вают факторы, связанные с комплексом ГТО, которые могут повлиять на процесс здо-
ровьесбережения студентов.

Ключевые слова: комплекс ГТО; здоровьесбережение; студенты.

Batalova E.A.,
Scientific Supervisor Semenova G. I.

THE REVIVAL OF THE COMPLEX GTO AND ITS ROLE  
IN SAFEGUARDING THE HEALTH  

OF STUDENT YOUNG PEOPLE

This paper investigates the issues of revival and the introduction of complex GTO and its 
influence on the formation of students’ health. Analysis of the performance of the participants 
of the festival of student’s sports has revealed the discrepancy of standards and results GTO. 
The authors suggest ways to solve the problems identified, examines the factors related to the 
GTO complex, that may affect the process of preserving the health of students.

Keywords: complex GTO, preservation of health, student.

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого счастья и одно из ве-
дущих условий успешного социального и экономического развития. По определению 
Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это не только отсутствие болез-

© Баталова Е. А., 2017
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ней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. 
Физическое здоровье подразумевает, кроме отсутствия болезней и дефектов организ-
ма, достаточно высокую физическую подготовленность. Она определяется уровнем 
развития физических кондиций. При этом очевидно, что комплекс ГТО направлен 
на формирование физических качеств и их оценку. С другой стороны, процесс под-
готовки и сдачи норм ГТО требует определенного самосознания, ответственного от-
ношения к своему здоровью, к своим физическим кондициям. Возможно, внедрение 
возрожденного комплекса ГТО – это еще один из путей к здоровьесбережению. Ведь 
основной задачей и генеральной линией физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
является развитие физических качеств, что в свою очередь может повлиять на улуч-
шение показателей соматического здоровья [1].

Целью комплекса ГТО является повышение эффективности использования воз-
можностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья. Основной задачей 
комплекса ГТО является развитие физических качеств, что в свою очередь может по-
влиять на улучшение показателей здоровья. Это свидетельствует о том, что возрожде-
ние и внедрение ГТО в систему физического воспитания студенческой молодежи позво-
лит решить задачи здоровьесбережения. 

Реализация комплекса, а также государственных программ Российской Федерации 
развития физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, как отмечает 
О.С. Кропотухина, будет способствовать модернизации системы физкультурно-спор-
тивного движения страны, созданию эффективной государственной системы физиче-
ского воспитания и развития массового спорта. Это позволит существенно повысить 
возможности использования средств физической культуры и спорта в социально-эко-
номическом развитии страны, активном вовлечении граждан России в систематические 
занятия физической культурой и спортом. Тем более что одна из основных задач в раз-
витии физической культуры и спорта – это укрепление человеческого потенциала и по-
вышения качества жизни россиян [2].

Исходя из этого следует, что исследование вопросов возрождения и внедрения ком-
плекса ГТО и его влияния на формирование здоровья студентов представляется актуальным. 

Проблема определяется противоречием между недостаточным уровнем здоровья 
студентов, с одной стороной, и большими возможностями комплекса ГТО для формиро-
вания показателей их здоровья – с другой. Выявление этих возможностей являлось це-
лью нашей работы. При этом мы сконцентрировались прежде всего на таком показателе 
здоровья, как физическая подготовленность. Также мы исследовали отношение студен-
тов к возрождению комплекса ГТО, что характеризует степень самосознания в отноше-
нии к своим физическим кондициям. 

Внедрение ГТО в вузы протекало не однозначно, при этом ученые и практики отме-
чали ряд недостатков. Так, на конференции в Казани М.М. Бариев отмечал, что сегодняш-
ний взрослый золотой значкист не выполнил бы подросткового норматива за 72-й год [3]. 

Исследование проводилось на студентах вузов страны, участвовавших в различ-
ных мероприятиях, связанных с приемом норм ГТО. Оно осуществлялось на базе 
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Уральского федерального университета в период 2015–2016 гг. На фестивале студен-
ческого спорта в программе были проведены мероприятия, связанные с приемом норм 
ГТО. В нем принимали участие спортсмены из 80 вузов, представляющие 20 регионов 
России. Студенты соревновались в беге на 100 м, прыжках в длину с места, стрельбе 
и подтягивании.

Анализируя результаты выступления участников фестиваля, мы сравнили их 
с нормативами нового комплекса ГТО, утвержденными приказом Министерством 
спорта России [4].

В результате анализа было выявлено, что у мужчин в беге на 100 м, подтягивании, 
прыжках, максимальный результат был выше золотого значка, с нормативами справились 
все участники даже на бронзовый значок. Если в стрельбе у мужчин максимальный ре-
зультат соответствует золотому значку, то более 50 % ниже результата бронзового значка.

У женщин результаты несколько хуже, чем у мужчин. Так, в беге на 100 м, подтяги-
вании и прыжках максимальные результаты были выше золотого значка, а наименьшие 
результаты – ниже норматива на бронзовый значок. В стрельбе результаты у студенток 
совсем низкие. Если максимальный результат все-таки соответствовал золотому значку, 
то средний результат был ниже норматива на бронзовый значок, что составило 74 %. 
При этом 25 % женщин вообще не справились с нормативом.

Таким образом, сравнительная характеристика результатов выполнения нормати-
вов комплекса показала, что у участников был большой разброс результатов, при этом 
худшие результаты показаны в стрельбе. Видимо, это связанно с тем, что в школьной 
и вузовской программе не уделяется достаточного внимания этому виду спорта и поэто-
му очевидно, что необходима специальная подготовка. 

Во время спортивного праздника в рамках спартакиады студентов было проведено 
анкетирование. Ответы показали, что более 50 % студентов считают, что они сдают нор-
мы ГТО для того, чтобы оценить уровень своей физической подготовленности, из них 
21 % ответили: для того, чтобы следить за своим здоровьем. Около 70 % студентов от-
ветили, что занимаются самостоятельно с целью подготовки к сдаче норм ГТО, однако 
лишь 11 % ответили, что делают зарядку. При этом важно отметить, что более 70 % 
студентов считают, что подготовка и сдача норм ГТО улучшит состояние их здоровья. 
И более 40 % студентов считают, что нужны специальные занятия в вузе для подготовки 
к сдаче норм ГТО. Таким образом, проведенное анкетирование подтвердило предполо-
жение о том, что нужна специальная подготовка к сдаче норм ГТО. Также мы убеди-
лись, что студенты думают о своем здоровье и считают, что подготовка и сдача норм 
ГТО будет способствовать его улучшению. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что внедрение возрожденного ком-
плекса ГТО, проведение занятий по подготовке к сдаче норм ГТО позволят существенно 
улучшить показатели физической подготовленности. Очевидно, это положительно ска-
жется и на состоянии здоровья студентов.
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УДК 796.015.865.4-053.9

Д. В. Иккес, 
научный руководитель Г. И. Семенова 

ПОВЫШЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ В ЗРЕЛОМ И ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ  

В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ НОВОГО КОМПЛЕКСА ГТО

Работа основана на результатах социологического опроса людей зрелого и пожило-
го возраста по вопросам возрождения комплекса ГТО. Опрос позволил выявить отноше-
ние взрослого населения к своему здоровью, двигательной активности, сдаче норм ГТО.

Ключевые слова: комплекс ГТО; взрослое население; рекреация; здоровье.

Ikkes D. V., 
Scientific Supervisor Semenova G. I.

INCREASE OF IMPROVING EFFICIENCY OF A MOTIVE RECREATION 
AT MATURE AND ADVANCED AGE IN CONNECTION  

WITH INTRODUCTION OF THE GTO NEW COMPLEX

Work is based on results of sociological poll of people of mature and advanced age 
concerning revival of the GTO complex. Poll has allowed to reveal the attitude of adult 
population towards the health, physical activity, hitting qualifying standards of GTO.

Keywords: GTO complex, adult population, recreation, health.

Тема двигательной рекреации занимает отдельное место в теории физической куль-
туры и медицины. Известно, что здоровье человека в зрелом и пожилом возрасте не та-
кое крепкое, как у молодых людей, и внимание к нему должно быть повышенное. 

Возрождение комплекса ГТО, его внедрение, безусловно направлено на популяри-
зацию здорового образа жизни, что ведет к укреплению здоровья населения, оздоров-
ление общества в целом. 

Поэтому потребность в изучении методик и упражнений, направленных на укрепле-
ние и поддержание стареющего организма, обусловливает актуальность выбранной темы.

Цель работы – исследование проблемы повышения оздоровительной эффективно-
сти двигательной рекреации в зрелом и пожилом возрасте в связи с внедрением нового 
комплекса ГТО.

Содержание и формы двигательной рекреации, в отличие от других видов физи-
ческой культуры, легко могут быть приспособлены к возможностям любой обществен-
ной среды группы занимающихся, внешним условиям, субъективным потребностям 

© Иккес Д. В., 2017
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каждой личности. Под влиянием занятий двигательной рекреацией в сочетании с други-
ми сферами жизнедеятельности расширяется круг общения и социальной активности, 
меняются интересы, мотивы, ценностные ориентации на роль физической активности, 
что, естественно, создает предпосылки к обретению социальной, психической, бытовой 
независимости, самоактуализации и интеграции в обществе. Таким образом, двигатель-
ная рекреация осуществляет следующие социальные функции: коммуникативную, со-
циализирующую, интегративную [1].

Рекреация в научном смысле имеет свои функции, в том числе медико-биологиче-
скую, воспитательную (социально-культурную) и экономическую. В медико-биологи-
ческой функции различают два аспекта: санаторно-курортное лечение и оздоровитель-
ный отдых. Оба предполагают восстановление работоспособности и снятие у человека 
нервно-психического напряжения с помощью естественных факторов природы, средст-
вами физической культуры, психотерапевтическими и физиотерапевтическими метода-
ми оздоровления [2].

В результате недостаточной двигательной активности в организме человека нару-
шаются нервно-рефлекторные связи, заложенные природой и закрепленные в процессе 
тяжелого физического труда, что приводит к расстройству регуляции деятельности сер-
дечно-сосудистой и других систем, нарушению обмена веществ и развитию дегенера-
тивных заболеваний (атеросклероз и др.). Для нормального функционирования челове-
ческого организма и сохранения здоровья необходима определенная доза двигательной 
активности [3].

В январе 2016 года был проведен социологический опрос на тему «Внедрение но-
вого комплекса ГТО» в Краснотурьинске Свердловской области, а также на спортивном 
комплексе УСБ «Динамо» в Екатеринбурге. Целью социологического опроса являлось 
изучение состояния здоровья людей зрелого и пожилого возраста, частоты их занятий 
физической культурой и спортом, а также отношение к внедрению нового комплекса 
ГТО. В опросе приняли участие более 50 человек, из них – 50 % мужчин и 50 % женщин, 
в зрелом и пожилом возрасте. В социальном отношении среди опрашиваемых были пен-
сионеры, рабочие, предприниматели. 

Отвечая на первый вопрос: «Как Вы оцениваете состояние Вашего здоровья?», 
большинство мужчин и женщин выбрали ответ «Среднее» – 46%. Также видно, 
что хорошее состояние здоровья у 44 % опрошенных, а 10 % исследуемых выбрали 
ответ «Отличное».

На вопрос: «Как Вы оцениваете Вашу физическую форму?», значительная часть 
людей выбрали ответ «Средняя» – 62 %. При этом 34 % людей оценили свою физиче-
скую форму как «Хорошая». И лишь у 4 % опрошенных физическая форма, по их мне-
нию, «Плохая».

 «Как часто Вы занимаетесь спортом или физической культурой?». Подавляющая 
часть опрошенных – 60 % – ответили, что занимаются физической культурой и спортом 
«несколько раз в неделю». Оставшиеся голоса, поделились поровну: «каждый день», 
«один раз в неделю», «несколько раз в месяц», «менее часто», это 10 % ответов в анкете.
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Ответы на вопрос: «Почему Вы занимаетесь физической культурой и спортом?», 
показали, что 48 % опрошенных «Ведут здоровый образ жизни и укрепляют здоровье». 
«Хочу поддерживать свою физическую форму» – так ответили 32 %. Меньшинство 
опрошенных – 20 % – занимаются физической культурой и спортом, потому что «им это 
нравится».

Следующим был вопрос: «Вы сдавали нормы ГТО в СССР?» 80 % – ответили по-
ложительно. Не сдавали нормы ГТО в СССР 20 % опрошенных.

На вопрос: «Хотели бы Вы поучаствовать в сдаче нового комплекса ГТО?», 58 % 
людей проявили желание сдать новый комплекс ГТО. Отказались бы принимать участие 
в сдаче нового комплекса ГТО 26 % опрошенных, и 16 % затруднились ответить.

Отвечая на следующий вопрос, значительная часть людей – 64 % – считает, что сда-
ча норм комплекса ГТО поможет оценить состояние физической подготовки и здоровья. 
Меньшая часть опрошенных – 24 % – считает, что не поможет, и 12 % затруднились 
ответить на этот вопрос.

На вопрос: «Считаете ли Вы, что новый комплекс ГТО повысит Вашу физическую 
форму и укрепит состояние здоровья?», 46 % респондентов ответили положительно. 
Из оставшихся опрошенных 26 % так не считают, и 28 % затруднились ответить.

Наконец, на вопрос: «Хотели бы Вы получить значок ГТО нового образца?», боль-
шинство людей – 56 % – проявили желание получить такой значок. Остальные 36 % опро-
шенных ответили отрицательно. Затруднились ответить на данный вопрос 8 % людей.

Таким образом, исследование показало, что большинство опрошенных ведут здоро-
вый образ жизни, достаточно часто занимаются физической культурой и спортом, благо-
даря чему находятся в удовлетворительной физической форме. При этом они оценивают 
свое состояние здоровья в основном как среднее и хорошее. Лишь 10 % респондентов 
оценили свое здоровье как отличное. Также очевидно, что большинство опрошенных 
сдавали нормы комплекса ГТО в СССР и готовы сдать нормы вновь вводимого комплек-
са, даже если придется для этого чаще заниматься физической культурой.

Возможно, подготовка и сдача норм ГТО позволит повысить оздоровительную 
эффективность двигательной рекреации в зрелом и пожилом возрасте. С этой целью 
необходимо разрабатывать практические рекомендации для двигательной рекреации 
с учетом норм ГТО. Таким образом, можно сделать заключение, что вновь вводимый 
комплекс ГТО поможет привлечь большее число людей к занятиям физической культу-
рой и спортом и к оздоровлению общества в стране.
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МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЦП

Детский церебральный паралич занимает первое место среди причин инвалидно-
сти среди детей с заболеваниями нервной системы. За последнее десятилетие отме-
чается рост заболеваемости по данной патологии. Коррекционная работа при ДЦП 
ведется в разных направлениях, однако основным является функциональная терапия, 
и в частност, кинезиотерапия. Методы и методики кинезиотерапии, применяемые 
России и Екатеринбурге, имеют узкую направленность на моторное развитие, не учи-
тывая социометрический статус ребенка, а также не ориентируются на его психо- 
эмоциональное состояние, интересы, потребности как личности. 

Ключевые слова: ДЦП; методы абилитации; сказкотерапия; групповые занятия.

Belyak O. Yu.,
Scientific Supervisor Dubrovina N. A. 

PHYSICAL ABILITATION’S METHODS OF CHILDREN YOUNGER SCHOOL 
AGE WITH CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS

The children’s cerebral palsy wins first place among the disability reasons among children 
with diseases of nervous system. For the last decade growth of incidence on this pathology 
is noted. Correctional work at cerebral spastic infantile paralysis is conducted diversely, 
however the basic is functional therapy and, in particular, a kinezioterapiya. Methods and 
techniques of a kinezioterapiya applied Russia and Yekaterinburg have a narrow focus on 
motor development, disregarding the sociometric status of the child, and also are not guided 
by his mental and emotional state, interests, requirements as persons.

Keyword: cerebral palsy, methods of habilitation, Fairytale Therapy, group lessons.

К настоящему моменту проблема детского церебрального паралича изучена с раз-
ных сторон. Медицинской наукой выявлено более 400 причин возникновения данной 
патологии, выделены этапы развития заболевания, предложено более 20 классификаций 
его последствий, разработаны и применяются различные методы, методики и средства 
лечения. Специальная педагогика предлагает различные подходы и средства обучения 
и развития данного контингента с целью его социализации. В рамках адаптивной фи-
зической культуры разработано и применяется большое число методов и методик фи-
зической абилитации детей с последствиями ДЦП. Для защиты прав детей-инвалидов 
Правительством России и Минздравсоцразвития принят и действует пакет документов, 
согласно которому за каждым ребенком, признанным инвалидом, закреплено право 
на реабилитацию в соответствии с индивидуальной программой. 

© Беляк О. Ю., 2017
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Программа реабилитации предусматривает мероприятия по медицинской (в т.ч. 
восстановительной терапии), психолого-педагогической и социальной помощи.

Основной целью абилитации детей с последствиями ДЦП является развитие спо-
собностей к самообслуживанию [1]. Именно самостоятельное передвижение (ходьба) 
и способность сохранять вертикальное положение тела являются основой самообслу-
живания и фактором, обеспечивающим социальную активность.

В рамках проводимого исследования изучены данные специальной литературы 
по вопросу этиопатогенеза ДЦП и установлено:

1. Главным проявлением ДЦП является задержка и патология развития двигатель-
ных функций.

2. С возрастом и под действием лечебно-коррекционного воздействия состо-
яние ребенка, как правило, улучшается (Л.О. Бадалян, Л.Т. Журба, Е.М. Мастюкова,  
М.Б. Эйдинова, Е.Н. Правдина-Винарская) [2].

3. Течение болезни часто осложнено сочетанными расстройствами, т.ч. психики, зре-
ния, слуха, речи и др., что делает каждый клинический случай практически уникальным [3]. 

Ребенок в начале своего развития не получает необходимую двигательную актив-
ность в вертикальном положении тела в пространстве, что является определяющим 
фактором, препятствующим естественному физическому, интеллектуальному развитию 
и социальной адаптации.

В ходе работы проведен анализ более 20 существующих методов кинезиотерапев-
тического лечения церебрального паралича.

Среди прочих в исследовании рассмотрены авторские методы кинезиотерапии детей 
с ДЦП, широко применяемые за рубежом и в России: метод нейроразвивающей терапии 
(B. and K. Bobath), метод рефлекс-локомоций коррекционной Войта-терапии (V. Vojta), 
метод динамической проприоцептивной коррекции (К.А. Семенова), система интенсив-
ной нейрофизиологической реабилитации (метод проф. Козявкина); метод PNF (система 
H. Kabat); методика реабилитации G. Doman, а также кондуктивная педагогика (A. Pető) [4]. 

На наш взгляд, методы и методики, применяемые в настоящее время при абилита-
ции детей с ДЦП, имеют ряд недостатков: индивидуальную форму занятий, исключаю-
щую взаимодействие между детьми, сложную реализацию (высокая стоимость занятий 
в реабилитационных центрах, полное изменение уклада семьи и проч.). Также в боль-
шинстве методы и методики имеют цель только моторное развитие без учета социо-
метрического статуса ребенка, а также не ориентируются на его психоэмоциональное 
состояние, интересы, потребности как личности [5].

Наиболее комплексный подход к решению задач абилитации детей с последствия-
ми ДЦП заложен в кондуктивной педагогике, которая в нашей стране в настоящее время 
в полной мере не реализуется.

На основании недостатков и достоинств, выявленных при проведенном анализе 
существующих методик, сформированы условия, которые мы считаем нужным учесть 
при разработке собственной методики абилитации детей с последствиями ДЦП млад-
шего школьного возраста. 
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Во-первых, занятия по АФК необходимо проводить в условиях групповых форм, 
обращая внимание детей на умение слушать, сопереживать, помогать другим участни-
кам процесса. Групповые формы проведения занятий по АФК подразумевают занятия 
в группах численностью до 12 человек и до 6 человек с сочетанной патологией, имею-
щих схожую форму ДЦП. Занятия в группах имеют целью не только физическое разви-
тие ребенка, но и его социализацию. В ходе занятия ребенок сталкивается со сверстни-
ками, учится выстраивать эффективное общение и взаимодействие.

Во-вторых, необходимо использование сказкотерапии как наиболее привычного 
и интуитивно понятного метода для детей. Возможно корректирование эмоционального 
фона (в частности, снизить тревожность) и социального отставания на основе сказоч-
ных сюжетов и героев. Сказка в сочетании с активными физическими упражнениями 
дает значительный биологический и социальный результат. Планируется использование 
дидактических, медитативных, психотерапевтических сказок. 

И, наконец, занятия должны носить игровой характер. По Л.С. Выготскому, игра – 
наиболее естественная деятельность всех детей. 

На основе сказок, используемых на занятиях, планируется разработать игры, пред-
усматривающие самостоятельную работу над выполнением задания, упражнения, мар-
шруты движения, исходя из индивидуальных целей работы с конкретным ребенком. Пла-
нируется использование системы поощрения за достижения и штрафов, в конце цикла 
занятий предусмотрены медали, символичные призы. Важным моментом разрабатывае-
мой программы является ведение дневника и выполнение самостоятельных заданий. 

Методологической основой разработки концепции программы физической абили-
тации детей с ДЦП младшего школьного возраста являются комплексный, дифферен-
цированный, интегративный подходы, а также анкетирование, опрос, наблюдение, пси-
хологические тесты, контрольно-педагогические тесты, педагогический эксперимент, 
методы математической статистики.
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КОРРЕКЦИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

СТЕП-АЭРОБИКОЙ ПОСРЕДСТВОМ СТРЕТЧИНГА

Популярные в настоящее время занятия степ-аэробикой могут нанести вред не-
тренированному женскому организму, приводя к перенапряжению структур, окружа-
ющих коленный сустав и появлению болевых ощущений в коленях. При использовании 
стретчинга снижаются эти болевые ощущения. Новизна исследования заключается 
в том, что нами разработана новая модификация методики стретчинга, направлен-
ная на растягивание мягких тканей, окружающих коленные суставы. 

Ключевые слова: степ-аэробика; стретчинг; перенапряжение; коленный сустав.

Pushilina V. Y.,
Scientific Supervisor Shikhov A. V. 

CORRECTION OF A CHRONIC OVERSTRAIN OF A KNEE JOINT  
AT THE WOMEN WHO ARE ENGAGED A STEP AEROBICS  

BY MEANS OF A STRETCHING

Popular now step aerobics can harm the untrained female body, resulting in strain on 
structures surrounding the knee joint and the emergence of pain in the knees. When using 
stretching reduces the pain. The novelty of the study lies in the fact that we have developed a 
new modification of the technique of stretching, aimed at stretching the soft tissues surrounding 
the knee joints.

Keywords: Step aerobics, stretching, over-voltage, the knee joint.

На сегодняшний день большой интерес у женщин вызывают занятия таким видом 
фитнеса, как степ-аэробика [1]. Влияние степ-аэробики на женский организм при ре-
гулярных тренировках и соблюдении техники выполнения упражнений, по мнению 
специалистов, безусловно, положительно. Однако на основании данных практики 
оздоровительной работы складывается впечатление, что у степ-аэробики есть один 
существенный недостаток – перенапряжение коленных суставов при регулярных, дли-
тельных и интенсивных занятиях [2]. Значительную ценность в этой связи представ-
ляют упражнения на растягивание, или стретчинг [3]. Однако данных о применении 
стретчинга в качестве средства устранения или хотя бы снижения степени перена-
пряжения коленных суставов явно недостаточно. Изучение нами теории вопроса по-

© Пушилина В. Ю., 2017
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зволяет утверждать, что путей решения проблемы перенапряжения коленного сустава 
у женщин при занятиях степ-аэробикой, в том числе посредством использования ме-
тода стретчинга, не предлагается. Практическому решению данной проблемы и посвя-
щается наше исследование.

Цель работы – определить эффективность коррекции функций коленного сустава 
при его хроническом перенапряжении у женщин 20–35 лет, выполняющих комплекс 
упражнений на растягивание в рамках занятий степ-аэробикой.

Экспериментальной базой явились два фитнес-клуба Екатеринбурга – «Дом Спорта 
ФинПромКо» и «ДансХолл». В ходе работы нами были выполнены фактически два экс-
перимента. Первый из них, констатирующий, имел целью выяснить, насколько вообще 
часто встречается такая деформация опорно-двигательного аппарата как хроническое 
перенапряжение коленного сустава у женщин среднего возраста, которые приходят за-
ниматься в фитнес-клубы степ-аэробикой. Второй эксперимент, преобразующий, имел 
целью скорректировать функции коленного сустава при наличии его предпатологиче-
ского состояния у занимающихся.

Для проведения преобразующего эксперимента были отобраны 14 женщин в воз-
расте от 20 до 35 лет, отмечающие у себя отклонения в состоянии коленных суставов 
в процессе регулярных занятий степ-аэробикой. Как контрольная, так и эксперимен-
тальная группы включали в себя по 7 обследуемых. Методика занятия степ-аэробикой 
у женщин как в контрольной группе, которая занималась в «Доме Спорта ФинПромКо», 
так и в экспериментальной группе, которая занималась в фитнес-клубе «ДансХолл», 
была примерно одинаковой. Заминка в экспериментальной группе включала также спе-
циально разработанный нами 15-минутный комплекс из 8 упражнений стретчинга, в ко-
тором был сделан акцент на растягивание мышц, связок и сухожилий, окружающих ко-
ленный сустав [4]. 

Использовались такие методики обследования, как педагогические наблюдения 
и беседы, гониометрия коленного сустава, тест с глубокими приседаниями и медико-
педагогическое тестирование (статический вариант пробы Ромберга). 

Результаты констатирующего эксперимента получились следующие. Групповые 
занятия по степ-аэробике посещало 55 человек. У 14 из них были выявлены нами раз-
нообразные проявления перенапряжения коленного сустава (26 %). Всех обследуемых 
беспокоили такие неприятные ощущения, как дискомфорт и боли в коленях, чаще ною-
щего характера. У 11 из 14 участниц эксперимента боли наблюдались только при дви-
жении. Это была как обычная ходьба, так и подъемы по лестнице, приседания и другие 
различные движения коленных суставов, например, сгибания. Помимо болей, 7 женщин 
(50 %) отмечали неприятные щелчки в коленных суставах. У всех участниц эксперимен-
та также отмечалось замедление ходьбы. По их словам, они стали хуже ходить именно 
из-за болей в коленях. Примерно у половины имели место и такие нарушения походки, 
как легкая хромота и спотыкания. 
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Ограничения в подвижности коленного сустава были обнаружены у 10 человек 
(71 %). Снижение активности на тренировках из-за болевых ощущений в коленном су-
ставе произошло у 11 женщин (79 %). 12 человек (86 %) жаловались на постоянное чув-
ство усталости. И, наконец, у 8 (57 %) мы замечали случаи падения со степ-платформы 
хотя бы по одному разу. Причем падения сами женщины связывали именно с наличием 
болей в коленных суставах.

За период проведения преобразующего эксперимента в сравниваемых группах 
наметились существенные различия. Многие женщины, занимающиеся в эксперимен-
тальной группе с применением программы стретчинга, стали отмечать снижение напря-
жения в мышцах ног. Появилась легкость в движениях. Уменьшились усталость и боле-
вые ощущения в коленных суставах, причем не только непосредственно после занятия 
стретчингом, но и в повседневной жизни. 

Такой антропометрический показатель, как угол сгибания в коленном суставе, 
продемонстрировал рост в период наблюдений лишь в экспериментальной группе.  
В контрольной группе данный параметр стабильно снижался. В экспериментальной 
группе угол сгибания в коленном суставе увеличился на 4 градуса (со 129 до 133), 
а в контрольной уменьшился на 8 градусов (со 139 до 131). Причем в периоде последей-
ствия данный показатель уменьшился еще на 3 градуса в обеих группах – в контрольной 
со 131 до 128, а в экспериментальной группе со 136 до 133. 

В ходе выполнения теста с приседаниями при подсчете максимально возможного 
количества приседаний за 30 секунд мы выявили некоторую положительную динамику 
в экспериментальной группе, проявляющуюся в том, что за период обследования сред-
нее число приседаний выросло на 2 повторения, с 17 до 19. В то же время в контроль-
ной группе среднее число приседаний за 30 секунд уменьшилось на 2 повторения, с 17 
до 15. Причем в периоде последействия результаты по данному показателю снизились 
в обеих группах на 1 повторение – с 19 до 18 и с 15 до 14 соответственно. 

Аналогично данные пробы Ромберга свидетельствуют об улучшении функций 
нервной системы у обследуемых женщин из экспериментальной группы. Их координа-
ционные способности, нервно-мышечные взаимосвязи и состояние психоэмоциональ-
ной сферы повысились на 0,6 балла. В то же время в контрольной группе произошло 
незначительно снижение всех сравниваемых в данном тесте показателей на 0,1 балла. 
Кроме того, в периоде последействия у женщин из экспериментальной группы продол-
жалось повышение уровня показателя пробы Ромберга, что говорит о дальнейшем улуч-
шении их психоэмоционального состояния [5].

Подводя итоги результатам эксперимента, можно сказать, что разработанный нами 
комплекс упражнений стретчинга показал себя весьма эффективным средством сни-
жения хронического перенапряжения коленных суставов у женщин среднего возраста, 
занимающихся степ-аэробикой. Полученные результаты могут быть рекомендованы 
к применению в различных фитнес-клубах для коррекции функций и устранения пред-
патологических состояний коленных суставов и нервно-мышечного аппарата в целом. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

УДК 613.81:616-051(470.54)

С. Е. Есева, С. А. Перетягин,
научный руководитель С. И. Богданов 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ  
СРЕДИ ВРАЧЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В работе рассмотрены вопросы, касающиеся злоупотребления алкоголем среди 
врачей различных специальностей. Кроме того, освещаются вопросы употребляемых 
видов и доз спиртных напитков, степеней опьянения. Проведен опрос молодых специа-
листов для поиска путей решения данной проблемы.

Ключевые слова: врач; алкогольная зависимость.

Eseva S. E., Peretyagin S. A.
Scientific Supervisor Bogdanov S. I.

THE PREVALENCE OF ALCOHOL USE AMONG PHYSICIANS  
OF SVERDLOVSK REGION

The paper discusses the issues relating to alcohol abuse among doctors of different 
specialties . In addition , highlights issues consumed types and doses of alcoholic beverages 
intoxication degrees. A survey of young professionals to find ways to solve this problem . 

Keywords: doctor, alcohol dependence.

Известно мнение о том, что алкоголизм среди медицинских работников широко 
распространен. Это связано с тяжелыми условиями труда: ненормированным рабочим 
днем, высокой эмоциональной напряженностью, синдромом профессионального выго-
рания. Исследования, проведенные в разных регионах РФ, выявили, что алкоголизмом 
страдают 2–2,6 % врачей [1, 2].

Дебют алкогольной болезни среди медиков приходится на молодой возраст  
(20–34 года), продолжительность хронического алкоголизма у большинства врачей ве-
лика – 10–14 лет. Все пациенты-медики диагностируются на II–III стадии алкогольной 
болезни [3].

© Есева С. Е., Перетягин С. А., 2017
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Врачи, страдающие зависимостью от алкоголя, не могут в полной мере справлять-
ся со своими служебными обязанностями, теряют социальный статус, тем самым на-
нося ущерб своей личности. Именно поэтому важно знать, насколько распространен 
алкоголь среди медиков, выявлять лиц, злоупотребляющих спиртным на ранних стадиях 
болезни, и пропагандировать отказ от алкоголя во врачебной среде.

Цель, материалы и методы исследования
Целью исследования стало оценить распространенность употребления алкоголя 

среди врачей различных половозрастных групп и специальностей.
В 2007–2015 годах проводилось анонимное анкетирование врачей, интернов и ор-

динаторов различных специальностей. 
Исследование распространенности употребления алкоголя проводилось с исполь-

зованием анкеты ESPAD. Анкета содержала как общие вопросы (пол, возраст, специ-
ализация, благосостояние семьи, хобби и т.д.), так и вопросы, касающиеся употребле-
ния алкоголя (сколько раз респондент употреблял алкоголь и испытывал алкогольное 
опьянение в течение жизни и за последние 30 дней, какие именно алкогольные напит-
ки употребляет, с какими проблемами сталкивался анкетируемый из-за употребления 
алкоголя). Анализ результатов проводился на базе Кабинета профилактики зависимо-
стей УГМУ. 

В течение восьми лет было опрошено 308 врачей, из них 59,2 % – мужчин  
и 40,8 % – женщин.

Среди анкетируемых 55,4 % составили врачи анестезиологи-реаниматологи, 
24,6 % – врачи СМП, 12,8 % – психиатры-наркологи. Врачи-токсикологи и терапевты 
представлены в 7,2 % случаев (по 3,6 %). Возрастной диапазон курсантов простирался 
от 1942 до 1991 гг. рождения. 

Результаты исследования
Исследование показало, что в течение жизни ни разу в жизни не употребляли ал-

коголь 1,5 % врачей (n = 4). В тоже время употребляли алкоголь 40 и более раз 78,2 % 
респондентов (n = 212), 10–39 раз – 16,9 % (n = 46), менее 10 раз – 3,3 % (n = 9).

Доля врачей, не употреблявших алкоголь в течение последнего года, составила 
7,5 % (n = 21). При этом более 40 раз алкоголь употребляли 21,1 % (n = 59) опрошенных, 
30,7 % (n = 86) – 10–39 раз, менее 10 раз – 40,7 % (n = 114).

За последние 30 дней не употребляли алкоголь 26,5 % (n = 78). 40 и более раз алко-
голь употребляло 0,3 % (n = 1), 10–39 раз – 5,5 % (n = 16), менее 10 раз – 67,7 % (n = 199).

Количество врачей, не употреблявших спиртное за это время, примерно одинаково 
во всех возрастных группах и составляет 24–26 %. При этом более 10 раз выпивали пре-
имущественно врачи старшей возрастной группы по сравнению с коллегами молодого 
и среднего возраста (15,8; 5,4 и 4 % соответственно).

Мы выявили, что за последние 30 дней 32,9 % врачей (n = 100) выпивали 5 и более 
порций подряд. Оказалось, что большинство опрашиваемых (67,1 %, n = 204) не упо-
требляли более 5 порций спиртного подряд, причем таких женщин было больше, чем 
мужчин (79 против 59 % соответственно, р = 0,0024).
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Мы просили врачей указать степень своего опьянения во время последней выпивки 
по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 балл означал возникновение только приятных ощуще-
ний, а 10 баллов – тяжелое опьянение, невозможность стоять на ногах. Результаты были 
получены следующие: 61,8 % (n = 188) опрошенных отмечали легкую степень опьяне-
ния (1–3 балла), 32,1 % (n = 98) – среднюю степень (4–7 баллов), 2 % (n = 6) – тяжелую 
степень (8–10 баллов). 

Мы попросили респондентов указать, сколько порций спиртного им требуется, что-
бы возникло состояние алкогольного опьянения. У 40,3 % (n = 123) состояние опьяне-
ния возникает после 1–2 порций спиртного, 31,1 % (n = 95) – после 3–4 порций, 19,3 % 
(n = 59) – после 5–10 порций, 1 % участников исследования (n = 3) требуется более 10 
порций спиртного, чтобы возникло состояние опьянения.

Из-за употребления алкоголя врачи сталкивались в своих семьях со следующими 
негативными явлениями: ссоры (23,2 %, n = 123), драки и потасовки (13,0 %, n = 123), 
несчастные случаи и травмы (11,0 %, n = 123), потеря денег и других ценных вещей 
(14,6 %, n = 123), половая связь без презерватива (12,3 %, n = 123), становились жертва-
ми разбоя или нападения (4,0 %, n = 95), имели проблемы с полицией (5,6 %, n = 95).

Полученные нами данные о распространенности употребления алкоголя среди вра-
чей побудили нас провести интервью среди начинающих врачей. С этой целью нами 
был разработан опросник из 5 непрямых вопросов, касающихся алкогольной тематики.

Большинство сошлись на мнении, что причина частой выпивки спиртного среди 
медицинского персонала – это эмоциональное выгорание и разочарование в профес-
сии. Многие выпускники медицинских вузов неверно представляют себе аспекты своей 
будущей работы и, заступая на работу по специальности, сталкиваются с множеством 
проблем во взаимоотношениях с коллегами и пациентами, с финансовыми проблемами.

Будучи в постоянном стрессе от высокого темпа работы, большого количества па-
циентов и в отсутствии поддержки коллег и близких, молодые врачи начинают употре-
блять алкоголь. Кроме того, было высказано мнение о том, что другие способы снятия 
стресса (занятия спортом, походы в кафе и рестораны, выезды в дома отдыха) молодым 
специалистам просто не по карману.

Заключение
1. За последний месяц три четверти врачей употребляли алкоголь, причем треть 

врачей выпивали 5 и более порций алкогольного напитка подряд. Отмечено, что вра-
чи старшего возраста употребляют спиртное чаще по сравнению с коллегами молодого 
и среднего возраста. 

2. Различные виды алкогольных напитков (пиво, вино, крепкий алкоголь) употре-
бляются примерно одинаково. Чаще всего врачи выпивают дома и в гостях. Большая 
часть участников исследования отметили легкую степень опьянения во время послед-
ней выпивки, а 2,5 % – тяжелую.

3. Начинающие врачи помогли уточнить причины высокого распространения ал-
коголизации среди врачей. Это эмоциональное выгорание, разочарование в профессии, 
отсутствие поддержки близких, финансовые проблемы.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ  
ТАБАКОКУРЕНИЯ В УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Для повышения эффективности профилактического процесса по предупреждению 
болезней, связанных с курением, наряду с индивидуальной профилактикой и лечением 
табакокурения, необходимы внедрение жесткой антитабачной политики в системе 
здравоохранения. Одной из такой стратегий является создание кабинета профилакти-
ки табакокурения, наркомании и других видов зависимостей в Уральском государствен-
ном медицинском университете Минздрава России.

Ключевые слова: медицинский университет; профилактика курения; студенты.

Pochkareva E. I., Uryadova E. L.,
Scientific Supervisor Bogdanov S. I.

ANALYSIS OF ACTIVITIES OF THE CABINET OF TOBACCO  
PREVENTION IN URAL STATE MEDICAL UNIVERSITY

To improve the efficiency of preventive processes for the prevention of diseases associated 
with smoking are necessary implementing hard anti-smoking policy in the health system. One 
such strategy is the emergence of the Cabinet of the prevention of tobacco smoking, drug 
abuse and other dependencies in the Ural State Medical University.

Keywords: Medical University, smoking prevention, students.

В России распространенность курения среди мужского населения составляет 63 %. 
А уровень курения среди женщин постоянно растет, если в 1992 г. курили 7 % женщин, 
то в 2008 г. уже 19 % [1; 2]. Две трети (66 %) 13–16-летних российских подростков име-
ют опыт курения и 35 % курят регулярно [3].

Одной из составляющей профилактической работы является необходимость при-
нятия мер по ранней профилактике табакокурения и по выявлению потребления табака 
среди врачей и студентов медицинских вузов [4–6].

Цель исследования
Оценка эффективности работы по профилактике табакокурения в УГМУ за период 

2012–2016 годов. 
Кабинет профилактики табакокурения, наркомании и других видов зависимостей (в 

дальнейшем – кабинет профилактики) был создан на основании приказа ректора ГБОУ 

© Почкарева Е. И., Урядов Е. Л., 2017
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ВПО УГМА № 570-р от 01.12.2011 г. «О проведении тестирования на употребление на-
ркотических и иных психотропных препаратов студентов, обучающихся в УГМУ» 3 мая 
2012 г. по адресу: ул. Токарей, 31, 1-й этаж.

Цель создания и деятельности кабинета профилактики зависимостей –  
используя потенциал студентов, профессорско-преподавательского состава, разработан-
ные на кафедрах УГМУ аппаратные методики диагностики зависимостей, проводить 
комплекс диагностических и профилактических мероприятий, способствующих сниже-
нию уровня курения среди студентов. Организовал и руководит кабинетом профилакти-
ки до настоящего времени д.м.н. С.И. Богданов.

Новизна деятельности кабинета состоит в том, что работу осуществляют студенты 
по принципу «помощь – равный равному». Будущий врач получает неоценимой пра-
ктической опыт для реальной работы. Кабинет профилактики помогает сформировать 
гражданскую и профессиональную позицию негативного отношения к табакокурению. 
Помогает с выбором дальнейшей специальности – профориентация. 

С момента организации работы кабинета профилактики до настоящего времени 
в нем работало 17 студентов-медиков и интернов. На сегодняшний день в кабинете ра-
ботают студенты 1-го, 3-го и 6-го курсов лечебно-профилактического и педиатрического 
факультетов. Профилактическая работа в кабинете формирует у сотрудников негатив-
ное отношение к курению – никто из сотрудников не курил и не закурит, это, безуслов-
но, является важной составляющей при организации профилактической деятельности. 
Хочется отметить, что четыре сотрудника кабинета профилактики являются экспертами 
проекта «Будущее без табака» под эгидой Минздрава Свердловской области.

Университет предоставил кабинету помещение и оснащение современными ПК, 
мультимедийным оборудованием, фото-, видеотехникой, что позволяет проводить про-
филактические мероприятия и научно-исследовательскую работу по данному направле-
нию на высоком техническом уровне. Научная работа кабинета профилактики основана 
на разработанных и внедренных методиках исследования ведущих организаций Россий-
ской Федерации занимающихся профилактикой различных форм зависимостей. 

Анкетирование по методике ESPAD (Шведского информационного совета по ал-
коголю и наркотикам – CAN). Мониторинг исполнения ФЗ № 15 «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака» [7] в учебных заведениях среднего и высшего образования города Екатеринбурга. 
Главным результатом данного проекта для профилактики табакокурения в медицинском 
университете стало появление новых знаков о запрете курения, полностью соответству-
ющих требованию ФЗ № 15, при входе на территории пяти учебных корпусов, на крыль-
це и в самом учебном корпусе, а именно в холле и в туалетах. Также знаки о запрете 
курения появились во всех общежитиях УГМУ. 

Тестирование с использованием консультативно-диагностической системы. Сис-
тема, разработанная сотрудниками ФГУ НИИ пульмонологии Росздрава, предназначе-
на для автоматизированной оценки статуса курящего человека, выявления признаков 
ХОБЛ и составления индивидуальной программы лечения табачной зависимости.
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Тестирование на диагностическом комплексе «ЛИРА-100». Методика, основанная 
на регистрации параметров биоэлектромагнитной реактивности живых органов и тканей 
организма человека, разработана профессором кафедры нормальной физиологии УГМУ 
В.И. Баньковым. Тестирование позволяет выявить группу риска, с которой в дальней-
шем осуществляется работа сотрудниками кабинета. 

Сотрудники кабинета анализируют не только курение среди студентов, но и врачей 
различных медицинских учреждений Екатеринбурга. Данные исследований распростра-
ненности курения среди студентов медицинского вуза позволили выявить тенденцию 
снижения табакокурения студентов медиков. Среди врачей уровень распространенно-
сти остается достаточно высоким.

Ежегодно кабинет профилактики проводит широкомасштабные информацион-
ные мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака – World No Tobacco Day  
(31 мая) и Международному дню отказа от курения – No Smoking Day (третий четверг 
ноября). Кроме этого, кабинет профилактики организует следующие антитабачные ме-
роприятия:

1. Подготовка и экспозиция информационных стендов в учебных корпусах и обще-
житиях университета о вреде курения, тяжелых последствиях для курильщиков и не ку-
рящих, выдержки из ФЗ № 15.

2. Выставки самодеятельных и профессиональных плакатов. 
3. Организация конкуров антитабачных плакатов непосредственно на мероприятиях.
4. Раздача информационных листовок о вреде курения для курильщиков с рекомен-

дацией бросить курить, а также благодарственные листовки для не курящих «Спасибо, 
что вы не курите!».

4. Распространение информации о деятельности кабинета – ежедневно с 18:00 
до 19:30 в кабинете проводятся консультации студентов по проблемам курения.

Следующим направлением профилактической работы кабинета профилактики та-
бакокурения является проведение флешмобов (мнение о курение на макетах сигарет, 
студенты-медики ломают табачные стереотипы, участие в фотофлешмобе «Отношение 
студентов-медиков к курению»).

Еще одно направление профилактической работы кабинета – проведение мотива-
ционных акций под лозунгом «Конфета за сигарету» и творческих акций: «Нарисуй 
жизнь без табака», «В чем вред сигарет?», «Пожелания некурящих студентов своим ку-
рящим коллегам» и др.

Отдельными направлениями профилактической работы стало создание авторских 
профилактических плакатов и создание серий антитабачных видеороликов.

Очень значимым для сотрудников кабинета является популяризация работы каби-
нета профилактики в СМИ. За четыре года работы кабинета сотрудников и руководство 
приглашали участвовать в четырех программах регионального телевидения и радио. 

Выводы
Проведение работы по профилактике табакокурения в УГМУ является необходи-

мым элементом для становления профессиональных знаний и формирование негатив-
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ного отношения к курению среди врачей. Курящий врач не только слабо мотивирован 
на оказание помощи своим курящим пациентам, но и его рекомендации по отказу от ку-
рения не могут вызывать должного доверия у пациента. 

За все время деятельности кабинета различными видами профилактических ме-
роприятий было охвачено более 3 000 студентов УГМУ. В целом кабинетом за четыре 
года проведено 47 антитабачных мероприятий. Опубликовано в различных журналах 23 
научные статьи по тематике деятельности кабинета. Выступление с устными докладами 
на различных конференциях: 8 устных, 3 стендовых доклада.

Сотрудники кабинета за свою профилактическую работу постоянно получают бла-
годарственные письма и дипломы победителей в различных профилактических конкур-
сах (олимпиада ФСКМ, конференция НОМУС УГМУ и др. Вузов). А так же имеют ряд 
награды от главного нарколога России, правительства Свердловской области, ректоров 
УГМУ и других вузов.
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ПОТЕНЦИАЛ ТРУДОВОГО ОТРЯДА НА БАЗЕ  
ГОРОДСКОЙ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  

В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ПОДРОСТКОВ

В работе рассматриваются различные аспекты деятельности трудового отряда 
на базе городской летней оздоровительной площадки Центра социального обслужива-
ния молодежи, их потенциал в профилактике зависимого поведения подростков. Обо-
сновывается возможность применения теста на склонность к зависимому поведению 
под ред. В. Д. Менделевича как методики исследования. Представлены результаты те-
стирования подростков до участия в смене и после. Результаты исследования помогут 
обосновать и более полно использовать профилактический потенциал трудовых отря-
дов как в учреждениях молодежной политики, так и в образовательных учреждениях 
различного типа.

Ключевые слова: профилактика зависимостей; подростки; трудовой отряд.

Mogilnikova E. K.,
Scientific Supervisor Bogdanov S. I.

POTENTIAL LABOUR DETACHMENT AT THE BASE  
OF THE CITY IN THE SUMMERTIME HEALTH-BUILDING  

PREVENTION DEPENDENT BEHAVIOUR OF ADOLESCENTS

The paper deals with various aspects of labor group activities on the basis of city summer 
recreation area of the Center of social services for youthand its potential in the prevention of 
addictive behavior of adolescents. The possibility of application of the test on the propensity 
to addictive behavior, ed. VD Mendelevich as research methodology is also grounded. Results 
of the testing of adolescents before labor group and after are presented. Results of the study 
will help to justify and make better use of preventive potential of labor groups in institutions of 
youth policy, and in the educational institutions of various types.

Keywords: prevention of addictions, adolescents, labor group.

Ряд ученых рассматривает потенциал профилактического влияния групп сверст-
ников на формирование девиантного поведения в целом и зависимого поведения 
в частности в различных условиях, в том числе в трудовых коммунах/отрядах и т. д.  
(Макаренко А. С., Каклюгин Н. В. и др.) [1, 2].

© Могильникова Е. К., 2017
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В современных условиях на смену трудовых общин (коммун) приходят различные 
формы занятости и трудоустройства несовершеннолетних. Подростковая акселерация, 
изменение системы образования – как общего, так и профессионального – влекут за со-
бой необходимость раннего начала самостоятельной трудовой деятельности, освоения 
основ трудовых отношений.

В разрезе профилактики девиантного (зависимого) поведения деятельность подрост-
ковых трудовых отрядов может рассматриваться как потенциально эффективная форма 
воздействия на подростков. В работе рассматриваются различные аспекты деятельности 
трудового отряда на базе летней оздоровительной площадки МБУ «Центр социального 
обслуживания молодежи», способствующие профилактике девиантного поведения. 

Важным аспектом воспитания подростков, в т.ч. группы риска, профилактики у них 
различных девиаций является создание особой среды. В среде выделяют факторы раз-
личных уровней. К факторам микросреды относится в т.ч. группа сверстников. Само на-
личие группы помогает ощутить свою нужность кому-то, уверенность в себе и в своих 
силах. Группа – источник высокого самоуважения, ибо от нее ждут (и часто получают) 
высокую оценку своих качеств, поступков, личности в целом, что намного важнее оце-
нок всех остальных людей.

Программы, основанные на создании специфической терапевтической среды, спо-
собной групповым влиянием изменить стереотип поведения обратившейся за помощью 
зависимой личности, признаны в настоящее время наиболее эффективными программа-
ми реабилитации. 

Советский педагог, работавший с девиантными подростками, несовершеннолетни-
ми преступниками, А. С. Макаренко создал направление, которое впоследствии и было 
взято за основу при создании и реализации идеи использования влияния морально 
устойчивой микрогруппы на девиантную личность с последующей поэтапной коррек-
ции ее патохарактерологических свойств. Макаренко выделял такие качества целостной 
личности, как коллективизм, дисциплинированность, ответственность, целенаправлен-
ность, трудовую активность, развитое чувство долга и т.д. [3].

На сегодняшний день существуют различные формы занятости подростков, в том 
числе в трудовых отрядах. Значительную роль в данном вопросе играют учреждения 
молодежной политики.

Учредителем муниципального бюджетного учреждения «Центр социального об-
служивания молодежи» (далее – ЦСОМ) является администрация г. Екатеринбурга 
в лице комитета по молодежной политике. Целью создания центра является осущест-
вление мер по оказанию психолого-педагогических, социально-правовых услуг, содей-
ствию социальной психологической адаптации и социальной реабилитации молодых 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение их занятости и со-
здание условий для удовлетворения общественных потребностей, физического, духов-
ного и нравственного развития молодежи.

Отдел по трудоустройству несовершеннолетних граждан отвечает за обеспечение 
оперативного решения вопросов по временной занятости несовершеннолетних граждан 
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в Ленинском районе, организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на вре-
менную работу, в том числе в период каникул. Приоритетным правом при трудоустройст-
ве пользуются несовершеннолетние граждане, особо нуждающиеся в социальной защите.

В летние месяцы на базе ЦСОМ по адресу: ул. Чкалова, 135, организуется летняя 
городская оздоровительная площадка для подростков с формированием трудового отря-
да. В отряд принимаются подростки от 14 лет, преимущественно проживающие в шаго-
вой доступности от ЦСОМ. Смена длится один месяц. Подростки пребывают в отряде 
в будние дни с 8.00 до 16.00. На одной смене пребывает около 15 подростков.

Для измерения и проверки профилактического влияния трудового отряда проведе-
но исследование склонности подростков к девиантному (зависимому) поведению в на-
чале смены и в завершении смены с использованием теста «Склонность к зависимому 
поведению» под редакцией В. Д. Менделевича [4]. 

В рамках входного тестирования был выявлен высокий показатель склонности к на-
ркотической зависимости, достаточно низкий показатель склонности к алкогольной зави-
симости и приемлемый показатель склонности к фанатизму и компьютерной зависимости.

В выходном тестировании (после профилактического воздействия смены) приняли 
участие 23 подростка в возрасте от 14 до 17 лет, из них 14 юношей и 9 девушек. В ре-
зультате тестирования были выявлены изменения склонности подростков-участников 
смены к зависимому поведению по нескольким шкалам (рис. 1). При оценке динами-
ки показателей учитывается чувствительность шкал. Наибольший эффект наблюдается 
по шкале склонности к наркотической зависимости. Разница в средних показателях со-
ставила 1,6 балла (снижение склонности). 

Особое внимание следует обратить на шкалы склонности к фанатизму. В данном 
случае мы видим, что произошло повышение склонности к фанатизму. Однако можно 

Рис. 1. Динамика показателей склонности к зависимому поведению



37

Содержание ▲ Contents

рассматривать это как переключение тестируемых с социально неодобряемых склон-
ностей (наркотическая зависимость) на социально одобряемые: причастность к группе, 
спортивный и музыкальный фанатизм, творческое участие в культурно-досуговых ме-
роприятиях и т.д.

По шкалам склонности к алкогольной и компьютерной зависимости разница в по-
казателях составила 0,4 балла; изменения можно считать незначительными. Это значит, 
что при разработке программы летней смены на 2016 год необходимо учесть мероприя-
тия, направленные на профилактику данных видов зависимости.

Результаты, полученные в ходе исследования, – проведения тестирования под-
ростков – участников трудового отряда на базе летней оздоровительной площадки 
МБУ «Центр социального обслуживания молодежи» на склонность к зависимому по-
ведению, а также наблюдения исследователя – целесообразно использовать сразу в не-
скольких аспектах.

Во-первых, по результатам исследования возможна корректировка досуговой части 
программы летней оздоровительной площадки. 

Во-вторых, возможна корректировка подхода к набору подростков на смену. Ко-
личество мест на смене ограничено в силу ограниченности материально-технической 
базы и количества специалистов (социальных педагогов), которые непосредственно ра-
ботают с отрядом. При положительном заключении о профилактическом потенциале 
трудового отряда можно обоснованно отдать приоритет в получении путевки на лет-
нюю оздоровительную площадку подросткам группы риска.

В-третьих, возможно использование опыта проведения летней оздоровительной 
площадки с формированием трудового отряда в других учреждениях как молодежной 
политики, так и образовательных учреждениях различных типов.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ДОСУГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ  
ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКЦИЙ

Актуальность темы конкурсной работы cложно переоценить в условиях нараста-
ющей экспансии деструктивных последствий социальной нестабильности. Необходима 
концептуализация противодействия разрушения общества и личности, актуализация 
деятельности различных структур гражданского общества. Условием для разработки 
методов и технологий противодействия аддикций являются социологические исследо-
вания, выявляющие причинно-следственные связи деструктивного поведения. Резуль-
таты исследований позволяют определить оптимальные технологии решения проблем 
при актуализации ресурсного потенциала спортивно-досугового центра «Тургояк».

Ключевые слова: молодежь; социальная нестабильность; аддикция; досуг; спорт; 
профилактика.
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YOUTH LEISURE TECHNOLOGY PREVENT POSTERIOR  
TRUNK MUSCLE COMPARTMENT

The relevance of the subject of the competitive work can not be overemphasized in the 
context of growing expansion of destructive effects of social instability. It is necessary to 
conceptualize counteractions against the destruction of society and individuals, to actualize 
functioning of civil society’s institutions. A prerequisite for the development of methods and 
technologies of counteractions against addictions is sociological researches that identify 
causal relationships of destructive behavior. The research results let us to determine some 
optimal technologies to solve these problems in case of actualization of the sport and leisure 
center “Turgoyak” recourse potential.

Keywords: Youth, social instability, addiction, leisure, sports, prevention.

Кризисная ситуация в современном российском обществе, динамизм социальных 
процессов, происходящих в нем, разрушение старых ценностно-нормативных систем, 
утрата ими регулятивных функций, процессы глобализации, делающие условными 
и проницаемыми все существующие территориальные границы, и возрастающая сте-
пень риска, связанного с угрозами и опасностями, стоящими перед обществом, создают 
проблемную ситуацию: рост различных проявлений девиантного поведения, в том чи-
сле крайних форм антиобщественных действий.

© Усцова Е. В., 2017
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Актуальность темы обусловлена недостаточной степенью актуализации потенциала 
субъектов государственной молодежной политики в превентивном решении девиантных 
форм поведения, прежде всего наркомании. В связи с этим встает вопрос о выявлении 
латентного потенциала спортивно-досуговых учреждений в сочетании с исследования-
ми причинно-следственных факторов появления аддиктивных форм поведения представ-
ляется необходимым разрабатывать методы, противодействующие причинным факторам 
девиаций. Учитывая негативное влияние употребления психоактивных веществ на физи-
ческое и психическое развитие, стремительное распространение по всему миру, синтези-
рование новых веществ, постоянное «омоложение», недостаточно вести борьбу с наркома-
нией только с использованием медицинских препаратов, ограничений на законодательном 
уровне и только социальными технологиями, направленными на работу с последствиями. 
Проблемно-ориентированный подход не обеспечивает достижение целей, поставленных 
президентом Российской Федерации в Стратегии социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года. Одной из причин обращения к наркотикам явля-
ется недостаточная степень удовлетворенности в различных сферах деятельности, часто 
наркомания является способом ухода от реальности. Организованная досуговая деятель-
ность может явиться фактором, препятствующим формированию аддикций, поскольку 
досуг выполняет многочисленные функции, от восстановления психических и физиче-
ских сил до развития и такой важной функции для молодежи, как общение.

Для выявления степени зависимости досуговых поведенческих практик, социаль-
ных последствий досуга был проведен ряд социологических исследований. В исследо-
вании приняли участие две категории учащейся молодежи – школьники и студенты. По-
лученные результаты количественных и качественных исследований свидетельствуют 
о том, что при организации досуга с целью превентивного решения наркомании, необ-
ходимо учитывать не только мнение экспертов, но и интересы и увлечения самих моло-
дых людей, принимая во внимание различия типов личностей, то есть при планирова-
нии досуга как для школьников, так и для студентов стоит в обязательные мероприятия 
включать как спортивные, подвижные игры, так и занятия, не требующие физической 
активности, направленные на развитие интеллектуальных способностей, на познание 
себя. Для того чтобы сократить количество молодежи, употребляющих наркотики, не-
обходимо сделать доступными для них такие места проведения досуга, как спортивно-
досуговые центры, клубы по месту жительства.

На основе исследований и изучения анализа международного и российского опыта 
противодействия наркомании, разработана модель профилактики наркомании в моло-
дежной среде на основе деятельности спортивно-досугового центра «Тургояк». Спор-
тивно-досуговые центры как субъекты молодежной политики имеют огромный потенци-
ал удовлетворения разнообразных потребностей молодежи, позволяя целенаправленно 
воздействовать на поведенческие практики молодого человека. Технологии и методики, 
которые реализуются в спортивно-досуговом центре «Тургояк», продифференцированы 
в соответствии с проблемами, присущими тем или иным группам. 
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Основными направлениями спортивно-досугового центра «Тургояк» являются:
ЗОЖ. Формирование установок здорового образа жизни, популяризация спортив-

ных видов досуга, применение экстремальных видов спорта как профилактического ме-
тода девиантного поведения в социуме.

Сборы школьного и студенческого актива. Проведение мастер-классов и тренин-
гов: командообразование, лидерство, обсуждение проблем современной молодежи.

Работа с детскими домами. Организация различного рода мероприятий в зависи-
мости от специфики детского дома, половозрастного состава. Создание благоприятного 
психологического климата и социокультурного пространства для воспитательной дея-
тельности детей, находящихся в группе риска.

Работа со школьниками. Проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние позитивных ценностных установок, активного образа жизни, развитие личностных, 
интеллектуальных качеств и т.д.

Учебное направление. Учебное направление в зависимости от специфики подготов-
ки имеет разнообразное содержание. Для студентов направления специальности «Ор-
ганизация работы с молодежью» это база для прохождения учебно-ознакомительной, 
педагогической, научно-исследовательской, производственной практик. Для студентов 
специальности «Сервис и туризм» – база для прохождения практик, организация зна-
комства для различных групп молодежи со знакомством культуры и географических 
особенностей края, разработка туристических маршрутов. Общим объединяющим на-
правлением является проведение мастер-классов и тренингов, актуальных для студен-
тов всего университета: психологические тренинги, командообразование, тренинги 
на выявление лидерских качеств.

Культурное направление. Культурное направление представляется масштабным 
и широким, направленным на формирование мировоззрения, ценностных установок 
и ориентаций. Одними из основных являются освоение истории и культуры родного 
края, (экскурсии: остров Веры, Ильменский заповедник, Французская горка и др.), фор-
мирование ценностных установок экологического мышления. Направление конкретизи-
руется, детализируется в зависимости от контактной группы.

Проведение международных школ. Данное направление является дополнитель-
ным, а в условиях современного состояния общества оно актуализируется, способст-
вуя формированию толерантного сознания на основе межкультурного взаимодейст-
вия, культурному обмену.

Проведение тематических летних смен .
Спортивно-досуговый центр «Тургояк» в своей деятельности опирается на пси-

хосоциальную модель профилактики, утверждая своей целью необходимость развития 
у молодежи определенных психологических навыков в противостоянии групповому 
давлению, в решении конфликтной ситуации, в умении сделать правильный выбор в си-
туации предложения наркотиков. Особую актуальность представляет профилактиче-
ская деятельность центра в летний период, это связано с тем, что именно в этот период 
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значительно ослабевает либо прекращается вовсе воспитательное влияние на ребенка 
образовательных учреждений.

В июле 2015 года в рамках эксперимента в спортивно-досуговом центре «Тургояк» 
состоялась летняя смена, в которой приняли участие подростки в возрасте 14–17 лет. 

Для выявления склонности к зависимому поведению проведено исследование 
по методике В. Д. Менделевича в начале и конце смены. По результатам исследова-
ния в целом у подростков наблюдается позитивная динамика, склонность к развитию 
наркозависимого поведения, а также алкогольной зависимости у подростков в целом 
снизилась. Незначительные сдвиги произошли и в уровне склонности к зависимости 
от компьютерных игр. Несмотря на то, что результаты исследования не могут претендо-
вать на репрезентативность, так как для получения объективной картины необходим бо-
лее продолжительный период времени между измерением начального и последующего 
состояния, характеризующего степень выраженности того или иного вида зависимого 
поведения и исследовано небольшое количество респондентов, мы констатируем изме-
нение численного результата, поэтому мы можем говорить о тенденции к улучшению. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что проведение спортивно-до-
суговых мероприятий в рамках летней смены в спортивно-досуговом центре «Тургояк» 
является эффективным методом первичной профилактики, однако необходимо совер-
шенствовать программу мероприятий летней смены для большей эффективности.

С использованием проектной технологии разработана профилактическая летняя 
смена «Мое будущее – в моих руках», ориентированая на детей 14–17 лет. Программа 
смены построена так, что каждый день включает в себя профилактический и досуговый 
элемент либо профилактический и спортивный. Обязательным условием профилакти-
ческой смены является предварительное анкетирование в начале, в середине и в конце 
смены. Профилактическая составляющая летней смены с использованием тренинговых 
технологий позволит эффективно решать основную задачу первичной профилактики: 
формирование позитивных стрессоустойчивых форм поведения. Курс мастер-классов, 
бесед, тренингов, входящих в программу, сможет помочь подросткам более полно и объ-
ективно осознавать свой личностный потенциал и пути его развития в рамках лично 
и общественно полезной деятельности. 

Целенаправленное и комплексное воздействие, оказываемое во время проведения 
досуга, позволит воспитать физически и нравственно здоровую личность, способную 
противостоять аддикциям и девиациям, что послужит стабильному развитию общества 
в целом, тем самым сформированная модель профилактики аддикций в молодежной 
среде позволит превентивно и эффективно решать проблемы современной молодежи 
и общества в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМОПОНИМАНИЯ КАК КОМПОНЕНТА  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТУДЕНТОВ  
И ФАКТОРА СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Самопонимание является важнейшим регулятором поведения и деятельности, 
а самостоятельность может выступать эталонным свойством духовного здоровой 
и зрелой личности. Изучение эмоционального аспекта духовного здоровья современной 
молодежи дает возможность анализа путей, позволяющих приблизиться к подлинно 
конкурентоспособному обществу, обладающему большим духовным и интеллектуаль-
ным потенциалом. Особо важное внимание уделяется высшей школе, так как именно 
в ней формируются умы молодежи и становление зрелой личности как важнейшего 
ресурса будущего нашей страны.

Ключевые слова: самопонимание; духовное здоровье; эмоциональный интеллект; 
молодежь; личность.

Abishova P. B., Baishalova M. N., 
Scientific Supervisor Kim A. M.

STUDY OF SELF-UNDERSTANDING AS A COMPONENT  
OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG STUDENTS  

AND MAINTAINING SPIRITUAL HEALTH

Your self-understanding is the major regulator of behavior and activity, and autonomy can 
be a reference property spiritual healthy and mature person. A study of the emotional aspect 
of the spiritual health of today’s youth gives possibility to analyze ways to come closer to a 
truly competitive society that possesses great spiritual and intellectual potential. Of particular 
importance is given to the graduate school, because it formed the minds of young people and 
the formation of a mature person as a vital resource for the future of our country. 

Keywords: Your self-understanding and spiritual health, intelligence, youth, identity.

Актуальность темы исследования
Понимание своих эмоций и умение управлять ими, способность понимать разно-

образие эмоций у окружающих нас людей как ничто иное влияет на состояние духов-
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ного здоровья личности. Сегодня актуальной стала проблема синдрома эмоциональ-
ного выгорания в условиях динамичности событий и информационного пространства 
нашей жизни, что отражается на факторе здоровья человека как духовного, так порой 
и физического. 

Н.А. Назарбаев в Стратегии «Казахстан-2050» сказал о том, что, чтобы стать разви-
тым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией. 
Изучение эмоционального аспекта духовного здоровья современной молодежи дает воз-
можность анализа путей, позволяющих приблизиться к подлинно конкурентоспособному 
обществу, обладающему большим духовным и интеллектуальным потенциалом. 

Еще З. Фрейд в своих ранних работах отмечал, что причиной большинства пси-
хологических проблем является недостаточное понимание самого себя, своих мотивов 
и эмоций. Так, психоаналитическая терапия, преобразовывая бессознательное в созна-
тельное (осознаваемое), тем самым увеличивает уровень самопонимания человека. Что-
бы помочь человеку осознать скрытые инстинкты, мотивы, эмоции, проводится работа 
с защитными механизмами личности. В то же время есть люди, которые предрасполо-
жены к самоанализу и самонаблюдению по природе, они имеют определенный «психо-
логический склад мышления» (psychological mindedness). Людей с таким мышлением 
можно назвать людьми с высоким уровнем самопонимания, способных к осознанию 
связей между мыслями, чувствами и поведением, к пониманию причин действия и вли-
яния прошлого опыта [1].

Для исследователей ближнего и дальнего зарубежья феномен «самопонимания» 
стал самостоятельным лишь в 90-х годах XX века. Как и многие психологические по-
нятия, «самопонимание» не имеет конкретного исчерпывающего определения. Выде-
ляют три исследовательских подхода к изучению данного феномена: когнитивный, на-
рративный и экзистенциальный [2]. В первом случае самопонимание рассматривается  
совместно с понятие «познание», «самопознание», где человек находит объяснение 
своим психологическим свойствам и состояниям. Нарративный подход подразумевает 
освоение человеком себя через общение и взаимодействие с окружающими. Экзистен-
циальный подход осуществляется через осмысление своего предназначения и смысла 
своего существования.

Важно, что эмоциональный интеллект, будучи инструментом улучшения взаимо-
отношений с окружающими людьми, содержит в себе несколько компонентов: адекват-
ное восприятие и выражение своих эмоций, дифференциация своих эмоций и эмоций 
других людей, управление эмоциями в русле повышения своей эффективности. Так, 
эмоциональный интеллект есть способность воспринимать и систематизировать окру-
жающую обстановку; понимать окружающих нас людей их нужды и интересы, их силу 
и слабости; также умение противостоять стрессовым ситуациям [3]. 

Понимание эмоциональных сообщений и действий, связанных с ними, является 
одним из важных аспектов этой области навыка. Другими словами, полное понимание 
эмоций вызывает понимание значения эмоций вместе со способностью рассуждать об 
этих значениях. Это является важным моментом в отношении этой группы эмоциональ-
но-интеллектуальных навыков. Эмоциями также можно управлять. Человек должен по-
нять, что эмоции передают информацию. В определенных пределах, когда эмоции нахо-
дятся под контролем, человек может быть открыт для самых различных эмоциональных 
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сигналов – до тех пор, пока не появятся наиболее сильные, подавляющие остальные. В 
пределах эмоциональной зоны комфорта человека становится возможной регуляция и 
управление собственными эмоциями и эмоциями других – для того, чтобы продвинуть-
ся к достижению собственных личных целей и социальных целей других людей. 

Эмпирическое исследование самопонимания проводилось среди 80 студентов от 
18 до 23 лет различный вузов города Алматы. В результате была подтверждена выдви-
нутая гипотеза о том, что уровень самопонимания студентов отличается в зависимости 
от возраста. По результатам корреляционного анализа было выявлено, что с возрастом 
человек лучше контролирует себя. Чем больше человек уважает себя, тем в меньшей 
степени он подвергает себя самообвинению и негативным эмоциям по отношению к 
себе. Зависимость от положительного или отрицательного отношения других людей к 
себе может повысить уровень самообвинения и чувства негативного отношения к себе. 
Проявляя интерес и симпатию к собственной личности, взрослые больше начинают об-
ращать внимание на отношение к себе других людей. Высокий уровень самопонимания 
предполагает высокое самоуважение и положительное отношение к себе. Люди, кото-
рые подвергают себя самообвинениям, постоянно ожидают положительного или отри-
цательного отношения от других, плохо понимают себя. 

Современный эталон успешной личности включает критерии четкого осознания 
своих потребностей и мотивов на основе сформировавшегося образа «Я». Такой чело-
век всегда работает над своими недостатками и стремится к гармоничным взаимоотно-
шениям с окружающими. Понимание самого себя увеличивает шансы понять других и 
быть понятым самому. Эти аспекты способствуют росту духовного здоровья личности. 
Наличие такого крепкого фундамента в форме высокого уровня самопонимания дает 
возможность человеку формировать здоровую социальную среду, которая будет стиму-
лировать его к росту и развитию. Общее эмоциональное состояние личности нередко 
определяет уровень здоровья человека как духовного, так и физического. Низкий уро-
вень самопонимания, который становится причиной многих внутриличностных кон-
фликтов, формирует нездоровый фон для роста личности [4].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ  
ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

В работе представлена и экспериментально доказана эффективность новой ме-
тодика профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников охраны 
в виду несоответствия прежней программы современным условиям несения службы.

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка; новая 
программа; охрана. 
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PROFESSIONAL-APPLIED PHYSICAL TRAINING  
OF SECURITY STRUCTURES

The paper presents and experimentally proved the effectiveness of the new methodology 
professionally-applied physical training of security personnel, in view of the inconsistencies 
of the previous program modern conditions of service.

Keywords: PPFP, a new program, security.

Под профессионально-прикладной физической подготовкой (ППФП) понимается 
подсистема физического воспитания, наилучшим образом обеспечивающая формирова-
ние и совершенствование свойств и качеств, имеющих существенное значение для кон-
кретной профессиональной деятельности. В большинстве структур, которые требуют 
от специалиста каких-либо проявлений физических качеств например, полиция, МЧС, 
вооруженные силы (А. А. Кадочников, Е. И. Троян) [1, 2], уже разработаны системы 
ППФП. Разработаны даже соревнования по прикладному спорту, сущность которого 
строится на системах ППФП. Но профессионально-прикладная физическая подготовка 
в охранной сфере освещена весьма скупо.

Условия современной службы сотрудников охранных структур, будь то частные 
или государственные, предъявляют все возрастающие требования к уровню их профес-
сиональной подготовленности [3, 4]. Перед заступлением на дежурство сотрудник уже 
должен обладать умениями, знаниями и навыками рукопашного боя, необходимыми 
для его дальнейшей работы [5]. Особое место в первоначальной подготовке сотрудни-
ков охранных структур занимает профессионально-прикладная физическая подготовка, 
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так как зачастую целью работы данных сотрудников является физическая защита гра-
ждан либо объектов. 

Целью служебно-прикладной физической подготовки является подготовленный 
сотрудник, способный выполнять задержание правонарушителя, используя приемы ос-
вобождения от захватов и обхватов, защиты от ударов вооруженного и невооруженного 
противника, от угрозы оружием, попытки отнять оружие, защиты от группового напа-
дения, взаимопомощи и т.д. Сотрудник должен умело использовать вверенное оружие, 
специальные средства, а также подручные материалы [2]. 

Главное назначение ППФП – направленное развитие и поддержание на должном 
уровне тех психических и физических качеств человека, к которым предъявляет повы-
шенные требования конкретная профессия, а также выработка функциональной устойчи-
вости организма к условиям этой профессии и формирование прикладных двигательных 
умений и навыков. Любая профессия предъявляет к человеку специфические требова-
ния, и часто очень высокие к его физическим и психическим качествам, прикладным на-
выкам. В связи с этим возникает необходимость разделения процесса физического вос-
питания при подготовке студентов к будущей профессии, сочетания общей физической 
подготовки со специализированной – ПΠΦΠ. Ведь, например, требования к физической 
подготовке будущих геологов значительно отличается от физической подготовки буду-
щего военного. Крайне важно закладывать азы ППФП уже на этапе обучения, становле-
ния будущего специалиста [1, 2]. Военнослужащим и сотрудникам все чаще приходится 
вести боевые действия в городской черте при массовом скоплении гражданских лиц, 
выполнять специальные операции по освобождению заложников, действовать в местах 
проведения массовых мероприятий, а также принимать меры по обеспечению своей лич-
ной безопасности. В подобных ситуациях нередко затруднена или полностью отсутству-
ет возможность применения огнестрельного оружия, что еще раз подчеркивает актуаль-
ность уверенного владения приемами самозащиты и рукопашного боя как необходимого 
условия для успешного выполнения служебно-боевых задач [2].

К сожалению, не во всех силовых структурах налажена профессионально-приклад-
ная физическая подготовка, соответствующая вышеизложенным требованиям и прин-
ципам. На основании этого можно сделать вывод, что ППФП сотрудников силовых ве-
домств необходимо постоянно совершенствовать не только как тренировочный процесс, 
но и как создание новых методических баз [1]. При этом важно отметить, что методиче-
ской литературы о ППФП сотрудников охраны практически нет. Отсутствие конкретной 
системы ППФП для сотрудников охраны, которая была бы выстроена с учетом всех 
особенностей данной деятельности, сподвигла нас на разработку собственной методики 
тренировок. Это и было целью данной работы.

При этом гипотеза исследования заключалась в предположении, что если в ме-
тодику СПФП включить элементы таких единоборств, как рукопашный бой и самбо, 
добавить упражнения с подручными средствами, то эффективность профессиональной 
деятельности сотрудников охранных структур повысится.



47

Содержание ▲ Contents

Исследование проводилось на двух группах сотрудников Управления безопасно-
сти УрФУ в возрасте от 18 до 21 года на базе ФОК УрФУ г. Екатеринбурга в период  
2015/16 учебного года. 

Основным методом исследования явился педагогический эксперимент. Сущность 
эксперимента заключалась в акцентированном развитии профессионально важных фи-
зических качеств сотрудников управления безопасности УрФУ. В сравнении с исходны-
ми данными определялась степень влияния экспериментальной методики на уровень 
развития физических качеств и динамика прироста.

Экспериментальная методика тренировки отличалась от существующей в данном 
подразделении тем, что в нее были включены элементы рукопашного боя и самооборо-
ны, отработка приемов борьбы с подручными средствами (палки, дубинки и пр.). Также 
стоит отметить, что экспериментальная методика была построена с учетом принципов 
спортивной тренировки: систематичности, последовательности, постепенного и неу-
клонного повышения нагрузок, волнообразности динамики нагрузок и т.д. Связь теории 
с практикой осуществлялась путем моделирования различных ситуаций, которые могли 
возникнуть в ходе служебной деятельности. 

Разработанная методика была экспериментально проверена путем тестирования 
по пяти тестам. По результатам тестирования, в том числе и комплексного силового 
упражнения, видно, что в обеих группах произошли положительные изменения. В кон-
це эксперимента наблюдается большая разница в пользу экспериментальной группы. 
Из результатов теста «Бросок через бедро» видно, что обе группы улучшили свои ре-
зультаты, но динамика экспериментальной группы значительно выше.

Таким образом, анализ результатов показал, что разработанная программа позволя-
ет существенно улучшить качество подготовки сотрудника охранных структур. Дейст-
вительно, использование подручных средств, элементов единоборств в служебно-при-
кладной физической подготовке работников охранных структур позволило существенно 
повысить показатели специальной физической подготовленности участников экспери-
мента.
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УДК 005.336.2:796.071

Ю. В. Тягунова,
научный руководитель Л. Н. Рогалева 

ИЗУЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ ИФКС И МП

Представлено исследование самооценок психолого-педагогической компетенции 
студентов института физической культуры. Раскрываются особенности самооценок 
спортсменов себя с позиции своей предстоящей профессиональной деятельности. Вы-
явлены различия в самооценках студентов, анализируются причины полученных дан-
ных. Обосновывается важная роль личностных качеств, влияющих на успешность де-
ятельности специалистов по физической культуре и спорту.

Ключевые слова: самооценка; личностные качества; студенты-спортсмены.

Tyagunova Y. V.,
Scientific Supervisor Rogaleva L. N. 

STUDY OF SELF ASSESSMENT PSYCHO-PEDAGOGICAL COMPETENCE  
OF STUDENTS OF INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION

Presented survey self-assessment of psychological and pedagogical competence of students  
of the Institute of Physical education. Reveals the peculiarities self-evaluation of athletes themselves 
from the perspective of their future professional activity . The differences in self-assessments  
of students, analyzes the causes the received data. It substantiates the important role of personal 
qualities that affect the success of the activities of experts in physical training and sports. 

Key words: self-esteem, personal qualities, studen-athletes.

В работах отмечается, что существенную роль в развитии личности спортивного 
педагога играет его самооценка [1–3]. 

Цель исследования
Изучить особенности формирования самооценок профессионально-личностных 

качеств студентов 2-го курса института физической культуры.
Исследование проводилось на базе Уральского федерального университета, г. Ека-

теринбург. В исследовании приняли участие бакалавры 2-го курса.
Методы исследования
Методы самооценки профессионально-педагогической этики, умений решать 

профессиональные задачи в определенных видах деятельности и умений профес-
сионального самовоспитания. Данные методики представлены в учебном пособии  
О. Л. Жуковой [4]. 

© Тягунова Ю. В., 2017
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По результатам исследования было выявлено, что в целом студенты оценивают 
сформированность у себя профессионально-педагогической этики на (4,4 балла), т. е. 
оценивают высоко (табл. 1).

Таблица 1 
Самооценки сформированности профессионально-педагогической этики  

бакалавров института физической культуры

Объект оценки Средние значения 
(max = 5)

Обладание личностными качествами в спортивной педагогике 4,2
Оценка сформированности категорий спортивной этики 4,3
Оценка сформированности категорий профессионально-педаго-
гической этики 4,3

Оценка умения решать задачи физического воспитания в пред-
стоящей педагогической деятельности 4,7

Оценка умения пользоваться методами этического воспитания 4,6

Но, рассмотрев отдельные компоненты оценки, можно прийти к выводу, что ниже 
всего студенты считают сформированными у себя личностные качества в спортивной 
педагогике (доброжелательность, искренность, требовательность, терпеливость, вежли-
вость, доверие, эмоциональная устойчивость) – 4,2 (табл. 2). Также испытуемые счита-
ют, что лучше всего у них сформировано умение решать задачи физического воспита-
ния в предстоящей педагогической деятельности – 4,7.

Таблица 2 
Самооценки сформированности умений решать профессиональные задачи  

в определенных видах деятельности бакалавров ИФКС и МП

Объект оценки Средний балл

Подготовленность к профессионально-педагогической деятельности 4,2
Подготовленность к решению профессиональных задач 4,2
Педагогическая, тренерская деятельность 4,5
Научно-исследовательская деятельность в сфере ФКиС 3,9
Организационно-управленческая деятельность 4,2
Рекреационная и реабилитационная деятельность 4,1
Инновационная деятельность в сфере ФКиС 4,3
Подготовленность к решению воспитательных задач 4,5
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По результатам исследования было выявлено, что студенты оценивают сформиро-
ванность у них умений решать профессиональные задачи в определенных видах дея-
тельности на 4,4 балла. Анализ отдельных компонентов данного исследования показал, 
что испытуемые считают себя хуже всего подготовленными к научно-исследователь-
ской деятельности в сфере ФКиС – 3,9 балла. Наивысшая оценка была поставлена бака-
лаврами по подготовленности к решению задач в сфере ФКиС – 4,5 балла. 

Результаты исследования показали, что бакалавры оценивают свои умения про-
фессионального самовоспитания в среднем на 4,1 балла. Детальный анализ выявил, 
что студенты считают «владение методами познания самого себя» наименее выражен-
ным у них и оценивают его в 3,8 балла. Самая высокая оценка – 4,9, была поставлена ис-
пытуемыми по такому показателю, как перспективы профессионального роста (табл. 3). 

Таблица 3 
Исследование самооценки сформированности умений  

профессионального самовоспитания бакалавров ИФКС и МП

Объект оценки Средний балл

Владение методами познания самого себя 3,8
Самовоспитание психофизического состояния 4,0
Самовоспитание профессиональных умений 4,2
Перспективы профессионального роста 4,9

Таким образом, профессиональное становление и мастерство специалиста по фи-
зической культуре и спорту, тесно связано с формированием его самооценки професси-
онально-личностных качеств и результатов своей профессиональной деятельности.
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УДК 37.015.3:159.954-005.875

Н. Р. Галимова,
научный руководитель А. К. Мынбаева

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ  
РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ

В работе рассматриваются вопросы развития психологического здоровья студен-
тов. Здоровье человека является одним из приоритетных направлений политики го-
сударства. Психологическое здоровье является главным стержнем личности. Одним 
из условий психологического здоровья личности является его творческая деятельность, 
поэтому в работе проведен сравнительный анализ понятия «психологическое здоро-
вье», разработана и апробирована программа развития креативности и даны методи-
ческие рекомендации.

Ключевые слова: здоровье; психологическое здоровье; арт-технология.

Galimova N. R.,
Scientific Supervisor Mynbaeva A. K.

CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS AS A CONDITION  
FOR THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICALLY  

HEALTHY PERSONALITY

The work deals with issues of mental health of students. Human health is on of the 
priorities of state policy. Psychological health is the backbone of life. One of the conditions of 
psychological health of the individual is his creative activity. Therefore there is a comparative 
analysis of the concept of “mental health” in the work, developed and approved the program 
of development of creativity and methodical guidelines are given. 

Keywords: health, psychological health, art-technology.

Цель проекта – развитие креативности студентов 1-го курса как показателя психо-
логического здоровья и адаптивности студентов. Объект исследования – образователь-
ный процесс вуза. Предмет исследования – креативность и творческая деятельность 
студентов как условие развития психологически здоровой личности. Задачи исследова-
ния: уточнение определения понятия «психологическое здоровье», раскрыть сущность 
его связи с креативностью, диагностика и развитие креативности студентов 1-го курса. 

Научная новизна исследования 
1) проведен сравнительный анализ понятия «психологическое здоровье», дано 

определение понятия «арт-технология» как средства сохранения психологического 
здоровья; 

2) разработана и апробирована программа развития креативности; 

© Галимова Н. Р., 2017
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3) Разработаны методические рекомендации по развитию креативности студентов. 
Большинство авторов определяют «психологическое здоровье» как состояние лич-

ности (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, И.А. Тлячева, М.Н. Коркоценко, М.Г. Ивано-
ва), статус (М.В. Хватова), показатель (М.Н. Коркоценко), продукт (С. Фрайберг), ка-
чественная особость (П. Бейкер), условие (О.В. Хухлаева), равновесие (А.В. Медведев). 
Коллектив авторов И.А. Абеуова, К.Н. Ныгметова, Х.Т. Шерьязданова и др. в учебном 
пособии указывают на то, что термин «психологическое здоровье» относится к лично-
сти в целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа [1]. 
Арт-технология – это система методов, приемов и техник художественного творчества, 
способствующая самовыражению и развитию личности. 

Для развития творческих способностей как показателя психологического здоровья 
нами была составлена программа опытно-педагогического исследования: констатиру-
ющий, формирующий и контрольный этапы. После проведения занятий по програм-
ме тренинга была проведена повторная диагностика уровня креативности студентов 
1-го курса специальностей «Социальная педагогика и самопознание» и «Педагогика 
и психология» и мониторинг развития креативности. Нам удалось повысить уровень 
креативности группы как показателя психологического здоровья, расширить мышление 
студентов, и сформировать представление о психологическом здоровье и креативности 
у студентов.

Подытожив исследовательскую работу, были разработаны рекомендации для сту-
дентов и преподавателей вуза, реализация которых могла бы способствовать дальней-
шему развитию психологического здоровья и креативности. 
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УДК 004.77:796.071.424.4

М. К. Жапай 
научный руководитель Л. Н. Рогалева

ПРОВЕДЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ  
СО СПОРТСМЕНАМИ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

В статье рассматриваются теоретические основы консультирования спортсме-
нов, и предлагается программа работы консультирования спортсменов в формате он-
лайн. Выявлено, что психологическое консультирование в формате онлайн может ока-
зать своевременную помощь спортсмену в преодолении трудной ситуации.

Ключевые слова: психическое здоровье; психологическое сопровождение; спор-
тсмен; онлайн-консультирование.

Zhapay M. K.,
Scientific Supervisor Rogaleva L. N.

CONDUCT PSYCHOLOGICAL CONSULTATIONS  
WITH ATHLETES IN ONLINE FORMAT

The article discusses the theoretical foundations of counseling athletes and proposes a 
work programme of counselling athletes in the online version. Revealed that counselling in the 
online can lend timely support to the athlete in overcoming a difficult situation.

Keywords: mental health, psychological support, an athlete online counseling.

Актуальность внедрения новых форм предоставления психологических услуг 
спортсменам продиктована, с одной стороны, развитием технических средств связи (мо-
бильные телефоны, е-mail, Интернет, планшеты, Skype и ICQ и т. д.), а с другой – обра-
зом жизни спортсменов, связанных с постоянными переездами, высокой интенсивно-
стью жизни, внезапностью появления психологических проблем (травмы, конфликты,  
неуспех, «выгорание» и т. д.).

Цель – рассмотреть этапы оказания психологической помощи спортсменам с ис-
пользованием дистанционного консультирования.

На основании изученной литературы и практической работы спортивных психоло-
гов нами было выделено три этапа работы организации консультирования спортсменов.

I этап – диагностический. Цель этапа: проведение психодиагностика спортсмена 
для получения как самой общей информации о спортсмене (возраст, пол, спортивная 
квалификация, уровень спортивных достижений), так и индивидуально-личностной 
информации (психологического состояния, эмоционально-волевой сферы, самооценки, 
индивидуально-типологических особенностей). 

© Жапай М. К., 2017
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Содержание. Сбор информации о спортсмене осуществляется (с помощью беседы, 
психодиагностических тестов, таких как самооценка, мотивация, уровень саморегуля-
ции, личностная и соревновательная тревожность, перфекционизм, установка на задачу 
или эго установка и т.д.). На данном этапе сбор психологической информации необхо-
димо осуществлять непосредственно при очном обращении спортсмена к психологу.

В качестве оценки сильных и слабых сторон спортсмена могут использоваться пси-
хологические параметры модели спортсменов высокого уровня [1–4].

Психодиагностика помогает оценить сильные и слабые стороны, выявить потенци-
ал спортсмена и, исходя из этого, дать определенные рекомендации для каждого спор-
тсмена. Либо использовать эти данные для оказания психологической помощи при воз-
никновении запроса с его стороны. 

II этап – дистанционное консультирование. Цель: доставка психологической помо-
щи спортсмену в любое время по его запросу. 

Алгоритм работы психолога-консультанта в данном случае:
− консультация проводится в формате оказания экстренной помощи спортсмену;
− уточнение в ходе переписки со спортсменом причины, которая привела к наруше-

нию его психологического состояния;
− оказание психологической поддержки спортсмену и готовность помочь ему спра-

виться с ситуацией («Ты сможешь!»).
Предполагаемый результат: возможность расширить границы сознания спортсмена, 

помочь отрефлексировать происходящее и найти правильный путь решения проблемы. 
Мотивировать спортсмена на поиск выхода ситуации и планирование своей деятельности.

III этап: коррекционно-оценочный. Цель: осмысление спортсменом своей пробле-
мы и осознание путей ее преодоления, установление психологического равновесия, про-
граммирование и оценка изменения своего поведения, контроль процессов саморегуля-
ции своего состояния. Содержание: Приобретение нового знания и опыта, разработка 
перспектив своего профессионального роста. 

В ходе данного этапа должно произойти осмысление спортсменом своей деятельности 
в контексте требований предъявляемых к нему тренером и спецификой соревновательной 
деятельности. Развитие у него навыков рефлексиии и саморефлексии, изменения взгляда 
на ситуацию и построения новой модели поведения. А в целом личностный рост спортсме-
на, способного использовать свой опыт для саморазвития и самосовершенствования.
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М. Ж. Кабиева, 
научный руководитель Г. А. Касен

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
НЕАДАПТИВНЫХ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Динамика современных тенденций оказывает непосредственное воздействие 
на субъекты образовательного процесса. На наш взгляд, оптимальным и рациональ-
ным воздействием на стресс являются меры, направленные на формирование адап-
тивных копинг-стратегий, а также меры по предварительной профилактике стрес-
совых состояний. В свою очередь, результаты исследования способствуют реализации 
здоровьесберегающей образовательной политики, системы, способствующей условия 
для сохранения, укрепления и развития психологического здоровья субъектов образова-
тельного процесса.

Ключевые слова: копинг; копинг-стратегии; здоровьесбережение; система профи-
лактики.

Kabieva M. Zh.,
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THE SYSTEM OF PREVENTION OF FORMATION  
OF MALADAPTIVE COPING STRATEGIES OF STUDENTS

The dynamics of modern trends has a direct impact on the educational process. In our 
opinion, the optimal and rational effects on stress are measures aimed at formation of adaptive 
coping strategies, as well as measures for the prevention of pre-stress conditions. In turn, the 
results of the study contribute to the realization of health-saving educational policy system that 
promotes the conditions for the preservation, strengthening and development of psychological 
health of the subjects of the educational process and development of self-regulation of behavior.

Keywords: coping, coping-strategies, health-protection, prevention system.

Динамика современных тенденций оказывает непосредственное воздействие 
на субъекты образовательного процесса. Необходимость в переаттестации и постоян-
ной повышении квалификации как педагогов, так и студентов, конкурентные условия 
рынка труда, катастрофическая нехватка времени и многое другое. Все перечисленное 
приводит к усилению психологического напряжения, и как следствие, ответную ре-
акцию в форме стресса. На наш взгляд, оптимальным и рациональным воздействием 
на стресс являются меры, направленные на формирование адаптивных копинг-страте-

© Кабиева М. Ж., 2017
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гий, а также меры по предварительной профилактике стрессовых состояний, учитывая, 
что в последнее время интерес к процессам, с помощью которых человек справляется 
со стрессом, стремительно возрос. 

 «Копинг» – это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответст-
вии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими 
возможностями [1]. 

Систематизация имеющихся подходов к пониманию проблемы копинга и копинг-
стратегий непроста, так как феномен совладающего поведения с трудными жизненны-
ми ситуациями является многогранным и сложным.

В наше время молодым людям не всегда легко адаптироваться к условиям окружа-
ющей среды: они испытывают стресс при преодолении переходных трудностей в про-
цессе усвоения новых ролей, испытывают большую нагрузку во время учебы или ра-
боты, личностных переживаний. Есть еще много других ситуаций, которые вызывают 
стрессовые ситуации у молодежи. Определение основных факторов, влияющих на адап-
тивность или склонность молодежи к стрессу, имеет значение для разработки стратегий 
профилактики и психокоррекции стрессовых состояний.

Современная превентология, главная цель которой – здоровый образ жизни, акту-
ализирует сложное, системное представление о здоровье, включающее различные его 
аспекты (компоненты), в том числе физический, психический и духовный (моральное, 
нравственное здоровье). В подходе к первичной профилактике с позиций системного 
представления о здоровье приоритетное значение приобретает идеологическая состав-
ляющая, и в особенности психогигиеническая функция культуры [2]. 

Профилактика – понятие емкое, охватывающее практически все стороны общест-
венной жизни. Она способствует перестройке сознания и психологии людей, повыше-
нию их внутренней культуры, улучшению межличностных отношений, оздоровлению 
обстановки в семье и обществе в целом [3].

Здоровьесберегающая педагогика не является альтернативой всем другим педагоги-
ческим системам и подходам (педагогическому сотрудничеству, личностно-ориентиро-
ванной педагогике и др.). Это определяет необходимость последовательного формиро-
вания организационно-педагогических условий – здоровьесберегающего пространства, 
в котором все педагоги, специалисты, учащиеся согласованно решают общие задачи, 
связанные с заботой о здоровье, и принимают на себя ответственность за результаты [4]. 

В связи с наличием разнообразных условий проявления стрессогенности в субъ-
ект-субъектных отношениях разработано большое количество различных методов, при-
емов, средств преодоления стресса. 

Далее нами будет представлена модель системы профилактической работы форми-
рования неадаптивных копинг-стратегий, внутри которой делается акцент на активную 
позицию студента по формированию психологической саморегуляции, самостоятель-
ный поиск и создание ситуаций, стимулирующих положительные эмоции, а также ко-
плексный подход к проблеме.
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Методика «Диагностика механизмов копинг-поведения в стрессовых ситуациях  
Э. Хейма» позволила определить стратегии совладающего поведения студентов и срав-
нить его в исследуемых группах. Выборку составили студенты четырех факультетов, 
общее количество испытуемых – 102 студента. 

Анализируя результаты исследования способов совладания по методике Э. Хейма 
в экспериментальной группе студентов, мы можем констатировать следующие показа-
тели промежуточного среза: адаптивные копинг-стратегии (58 %); относительно адап-
тивные копинг-стратегии (25 %); неадаптивные копинг-стратегии (17 %); контрольного 
среза, где адаптивные копинг-стратегии (58 %); относительно адаптивные копинг-стра-
тегии (32 %); неадаптивные копинг-стратегии (10 %).

Сопоставляя процентные показатели, мы можем наблюдать, что показатель адап-
тивных копинг-стратегий экспериментальной группы студентов (IV группы) по итогам  
контрольного среза остался неизменным; показатель относительно адаптивных копинг-стра-
тегий увеличился на 7 %, неадаптивных копинг-стратегий поведения сократился на 7 %.

Практическая значимость результатов данного исследования состоит в том, что нам 
удалось подобрать комплекс диагностических методик по изучению феномена копинг-
стратегий поведения, провести диагностику механизмов копинг-стратегий в студенче-
ских группах, определить группы студентов, испытывающих трудности саморегуля-
ции поведения, адаптации к условиям вуза, определить характер и природу трудностей 
и пути оказания психолого-педагогической помощи, апробировать программу системы 
профилактики формирования неадаптивных копинг-стратегий студенческой молодежи, 
выявить динамику изменений, а также оформить предварительные рекомендации. 

Данные могут быть использованы для оценки доминирующих копинг-стратегии 
студентов в возрасте от 19 до 22 лет. 

Анализ теоретической литературы, полученные эмпирические данные и предвари-
тельные рекомендации могут использоваться студентами, педагогами, превентологами 
при определении путей оптимизации психического развития у студентов с целью формиро-
вания у них более адаптивных копинг-стратегий и профилактики развития неадаптивных.

В свою очередь, результаты исследования способствуют реализации здоровьесбере-
гающей образовательной политики, системы, способствующей условия для сохранения, 
укрепления и развития психологического здоровья субъектов образовательного процесса.
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ «ФУТБОЛ ДЛЯ КАЖДОГО»  
В ПОДДЕРЖКУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ – 2018

Представлена концепция федеральной рекламной кампании футбола как одного 
из самых доступных для всех групп населения видов спорта в связи с проведением в Рос-
сии чемпионата мира в 2018 г. Излагается концепция, основанная на ценностном под-
ходе к спорту в целом и футболу в частности, объединении людей с разными взглядами 
на основе единой мечты – ЧМ-2018 у нас в стране. Обосновывается выбор слогана, 
представлены этапы и конкретные технологии проведения рекламной кампании, пред-
лагается имиджевый проект, базирующийся на технике «конфликтный дуэт».

Ключевые слова: футбол; чемпионат мира; рекламная кампания; имидж; спорт; 
ценности.

Bulygina M. I., Sivkova K. E., Shlyapnikova E. A.,
Scientific Supervisor Kalyuzhnaya E. G.

ADVERTISING CAMPAIGN “FOOTBALL FOR EACH”  
IN SUPPORT OF THE WORLD CUP-2018

Introduces the concept of a federal advertising campaign of football as one of the most 
accessible for all population groups sports in conjunction with the World Championship in 
Russia in 2018 g. Introduces the concept of value-based approach to sport in General and 
football in particular, bringing people together with different views on the basis of a common 
dream-2018 World Cup in our country. Justifying the choice of slogan, it outlines the steps and 
specific technologies proposed carrying out an advertising campaign, image project, based on 
the technique of “Conflict duet”. 

Keywords: Football, the World Cup advertising campaign, corporate image, sport, values.

Сегодня спортивные мегасобытия имеют огромную социокультурную значимость. 
Чемпионат мира по футболу – крупнейший футбольный турнир планеты среди нацио-
нальных сборных; разыгрывается раз в четыре года с 1930 г. [1]. Чемпионат мира по фут-
© Булыгина М. И., Сивкова К. Е.,
Шляпникова Е. А., 2017
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болу является, пожалуй, одним из самых главных спортивных событий планеты. Фут-
больные чемпионаты имеют большую зрительскую аудиторию и привлекают огромный 
интерес во всем спортивном мире, иногда превосходя по количеству зрителей главный 
спортивный турнир – Олимпийские игры. 

В России футбол так же популярен, как и во всем мире и имеет славные и добрые 
традиции. К сожалению, за последние два десятилетия в силу разных причин прошлые 
лидирующие позиции были утеряны, а интерес к футболу снизился [2]. Чтобы привлечь 
внимание россиян к главному футбольному событию в стране в 2018 г. и повысить по-
пулярность футбола, целесообразно использовать такие инструменты маркетинговых 
коммуникаций, как реклама и PR.

Для продвижения чемпионата мира по футболу в 2018 г. было решено провести реклам-
ную кампанию в масштабах тех регионов, где будут проводиться матчи чемпионата мира. 

Е. Ромат определяет рекламную кампанию как комплекс мероприятий, направленных 
на достижение конкретной маркетинговой цели в рамках маркетинговой стратегии [3].

Цель планируемой рекламной кампании – привлечение любителей футбола раз-
ных возрастов и интересов через популяризацию ЧМ-2018 среди населения России. Це-
левая аудитория планируемой рекламной кампании – жители городов, принимающих  
ЧМ-2018; люди разных возрастов и интересов. Концепция рекламной кампании: фут-
бол – это не просто зрелищная игра, вызывающая бурю эмоций, футбол – это вид спор-
тивного состязания и способ трансляции определенных ценностей, в свою очередь  
воодушевляющий людей на осуществление собственной мечты. 

Рекламная кампания «Футбол для каждого» призвана продвигать футбол как спортив-
ное массовое зрелище и поддерживать интерес к ЧМ-2018, увеличивая аудиторию болель-
щиков. Главная идея состоит в том, что все люди разные: у каждого своя жизнь, свои цен-
ности и интересы, однако при помощи футбола, и в частности ЧМ-2018, можно объединить 
всех этих людей. Каждый человек может найти для себя на чемпионате мира нечто близкое 
и интересное именно ему, а возможно, и даже воплотить свою сокровенную мечту!

При этом не следует забывать и о существующих болельщиках. Индивидуальная 
мечта каждого ценителя футбольной игры – такая же ценность, как и воплощенная меч-
та проведения ЧМ-2018 в России. 

Слоган планируемой рекламной кампании: «Мы разные – мечта одна: ЧМ-2018». Сло-
ган отражает концепцию рекламной кампании, показывая, что любители футбола разные, 
но каждый сможет найти для себя в футболе что-то интересное именно ему, а чемпионат 
мира по футболу, возможно, даже поможет осуществить какую-то мечту. Кроме того, сло-
ган отражает идею единения населения вокруг данного спортивного мегасобытия.

Этапы рекламной кампании:
1) разработка и создание рекламного модуля для рекламной кампании «Футбол 

для каждого»;
2) размещение рекламного модуля в журналах;
3) размещение рекламного модуля на лайтбоксах и билбордах.
Время реализации: 1 год.
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Важно заметить, что при наличии главной цели рекламной кампании – популяриза-
ции футбола в России и повышении интереса к ЧМ-2018 – существует также цель вто-
рого порядка – повышение интереса к здоровому образу жизни. Во-первых, сам футбол 
способен воодушевлять людей относиться к собственному телу, здоровью с большей 
заботой, поскольку футболисты – это воплощение невероятной силы духа и крепкого 
здоровья. Во-вторых, сама рекламная кампания может мотивировать человека задумать-
ся о каких-то важных вещах, о ценностях, которые для него являются определяющими. 

В рамках рекламной кампании был проведен имидж-проект. 
Имидж – это относительно устойчивый знаково опосредованный когнитивно об-

условленный и эмоционально окрашенный, обладающий рядом характеристик стерео- 
типа психический образ-представление об объекте, подразумевающий его оценку [4].

Для проекта были выбраны современные типичные имиджи: бизнесвумен, ро-
мантическая девушка, плохая девчонка, ботаник и светская львица. Важность каж-
дого имиджа заключается в том, что все они транслируют определенные ценности, 
вызывающие отклик в сердцах миллионов людей, причем этот «отклик» происходит 
на бессознательном уровне.

Этапы работы над проектом осуществлялись на основе алгоритма формирова-
ния персонального имиджа: определение исходного образа, создание истории ге-
роя, стилизация визуальной составляющей имиджа, подбор соответствующего ан-
туража. В процессе фотосессии моделям предлагалось сыграть определенную роль. 
Одним из важных инструментов формирования имиджа является сторителлинг: 
для каждого героя рекламного сообщения была придумана история (имя, возраст, 
род занятий и мечта). 

В результате были получены следующие карты имиджей:
1) Бизнесвумен: Маргарита, 32 года, бизнесвумен. Мечтает, чтобы ее компания ста-

ла спонсором ЧМ-2018.
2) Романтическая девушка: Анна, 25 лет, поэтесса. Мечтает написать стихи для гим-

на ЧМ-2018.
3) Плохая девчонка: Мэри, 21 год, уличная художница. Мечтает расписать фан-зону 

ЧМ-2018. 
4) Ботаник: Никита, 20 лет, студент-физик. Мечтает рассчитать траекторию полета 

мяча от штрафной до ворот для сборной России на ЧМ-2018.
5) Светская львица: Виктория, 24 года, бьюти-блогер. Мечтает выйти замуж за из-

вестного футболиста.
Кроме того, были разработаны еще два вида фотографий. Первый – конфликтные 

дуэты, где использовались два противоположных образа, которые сумел объединить 
футбол. Второй – финальная фотография, где были запечатлены все имиджи, а подпись 
гласила: «Кем бы ты ни был, встречаемся на стадионе!» 

Достоинства данной рекламной кампании заключаются в том, что она обладает 
потенциалом собственного развития, носит позитивный характер и способна охватить 
огромные аудитории разных возрастов и интересов.
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Таким образом, чемпионат мира – 2018 играет огромную роль для нашей страны: 
оказывает положительное влияние на развитие интернациональных связей, экономи-
ческое, социокультурное развитие; ведет к улучшению имиджа страны, а также спо-
собствует популяризации здорового образа жизни [5]. И рекламная кампания «Футбол 
для каждого» должна помочь мундиалю в осуществлении своих целей и задач.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  
НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

В работе рассматривается влияние разных типов социальной рекламы на здоро-
вый образ жизни студентов. Популяризация среди молодежи здорового образа жизни 
и превенция наркотической и алкогольной зависимости является важной задачей госу-
дарства и общества. Для выяснения степени влияния социальной рекламы на здоровый 
образ жизни студентов было проведено пилотажное исследование, его результаты 
приведены в данной статье.

Ключевые слова: молодежь; здоровый образ жизни; спорт; социальные рекламы; 
здоровье; правильное питание.

Zharmenova A. K., Ismagulova S. Zh., Kayyrkhanova A. O.,
Scientific Supervisor Burkhanova D. K. 

THE INFLUENCE OF SOCIAL ADVERTISING ON HEALTHY  
LIFESTYLE OF STUDENTS

The paper considers the influence of different types of social advertising on healthy 
lifestyles for students. Popularization of a healthy lifestyle among young people and drug 
prevention and alkogoličeskoj dependencies is an important task for the State and society. To 
determine the impact of social advertising on healthy lifestyle of students was conducted flight 
research, its results are listed in this article. 

Keywords: youth, healthy obroz life, sport, social advertising, health, proper nutrition.

На сегодняшний день актуальными вопросами студентов являются сохранение 
и укрепление их здоровья. Здоровый образ жизни для каждого индивидуален, в своей 
жизнедеятельности человек руководствуется законами общества и индивидуальными 
законами своего организма.

Сохранить здоровье молодого поколения – одна из важнейших социальных задач 
общества. Для подготовки высококвалифицированных специалистов необходимо укре-
плять и формировать здоровый образ жизни, способствовать работоспособности сту-
денческой молодежи. Сегодня данная категория населения испытывает отрицательное 
воздействие окружающей среды, так как физическое и умственное становление совпа-
дает с периодом адаптации к новым, изменившимся для них условиям жизни, обучения, 
высоким умственным нагрузкам. 

© Жарменова А. К., Исмагулова С. Ж.,
Кайырханова Д. К., 2017
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Актуальность темы заключается в том, что на современном этапе развития обще-
ства активизировалось внимание к здоровому образу жизни студентов, их поведению 
и восприятию самого понятия «здоровый образ жизни». 

Научная новизна работы заключается в определении основополагающего прин-
ципа формирования здорового образа жизни среди студентов, дающего возможность 
сохранить и укрепить здоровье; выделены особенности влияния социальной рекламы 
по сохранению и развитию здоровья студентов и формированию у них здорового образа 
жизни; предложен ряд мер по повышению качества социальной рекламы для формиро-
вания здорового образа жизни у студентов. 

Здоровый образ жизни – это навык человека, который заключается в способности 
выполнять специальные действия (или наоборот, отказаться от выполнения таковых), 
направленные на сохранение и улучшение его здоровья, а также профилактику заболе-
ваний. Владеть способностью вести здоровый образ жизни – это значит иметь специаль-
ные знания о том, что является полезным, а что нет, как необходимо дисциплинировать 
себя, выстраивать правильный режим дня, а также выполнять специальные процедуры 
и принимать правильную помощь [1].

В целях реализации долгосрочного приоритета «Здоровье, образование и благо-
получие граждан» Послания Президента страны народу Казахстана «Казахстан-2030: 
Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» Постанов-
лением Правительства РК от 3 декабря 1997 года № 1678 было утверждено создание 
Национального центра проблем формирования здорового образа жизни [2]. 

Для формирования здорового образа жизни среди студентов, помимо программ, 
есть социальные рекламы, которые пропагандирует здоровый образ жизни, призы-
вая молодежь вести правильный образ жизни и отказаться от вредных привычек, 
если такие есть. 

Социальная реклама представляет государственные и общественные интересы 
по вопросам здорового образа жизни, здравоохранения, природоохранной деятельнос-
ти, профилактики правонарушений, социальной защиты, безопасности населения и на-
правлена на благотворительную деятельность [3].

Кому должна быть адресована социальная реклама? С одной стороны, она рас-
считана на любого, кто ее увидит. В этом случае ее главная роль – профилактическая, 
предостерегающая от употребления наркотиков, она также должна нести информацию, 
предлагающую выход из сложной ситуации [4].

С целью выяснения степени влияния социальной рекламы на ЗОЖ студентов в Ка-
захском национальном университете имени аль-Фараби в марте 2016 года было прове-
дено пилотажное исследование. Объектом исследования являются студенты в возрасте 
от 20 до 23 лет.

Согласно полученным данным, для большинства респондентов отражением содер-
жания выражения «здоровый образ жизни» является отказ от вредных привычек (ку-
рения, алкоголя, наркотиков), небольшое количество респондентов выбрали здоровое 
питание, соблюдение рижима дня.
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На вопрос: «Что, по Вашему мнению, можно отнести к выражению “здоровый 
образ жизни”?», 34 % выбрали регулярное посещение врача с целью профилактики, так 
как профилактика очень важна для здоровья, для 17 % респондентов это интерес к ин-
формации о здоровом образе жизни.

На вопрос об источниках информации о здоровом образе жизни большинство 
(54 %) указали, что получают информацию через Интернет, 32 % респондентов – 
из средств массовой информации, а остальные (14 %) на учебных занятиях. 

По мнению респондентов, наиболее запоминающейся являются социальная рекла-
ма против наркомании и алкоголизма (26 %), на втором месте – реклама на обложках 
сигарет (40 %), на третьем – реклама телефонов доверия и реклама о домах сирот (4 %).

На вопрос об оценке значимости социальной рекламы, 40 % респондентов выбрали 
ответ «высокая значимость», 38 % респондентов ответили «значимо», 8 % респондентов 
указали вариант «низкая значимость», 8 % респондентов «не значимо» и остальные 6 % 
студентов «затрудняюсь ответить».

Задавая следующий вопрос, удалось определить влияние социальной рекламы 
на жизнь самого студента, 40 % респондентов показали, что с ее помощью изменилось 
их поведение по отношению различным проблемам, 30 % узнали о последствиях нарко-
зависимости.

Результаты исследования показывают эффективность и результативность социаль-
ных реклам для студентов, для их поведения и здоровья. Большинство респондентов 
считают эффективными социальных реклам не только для студентов, но и для общества 
в целом. Наряду с этим результаты исследования можно использовать в целях рекламы 
социальных реклам, так как по результатам виден эффективность. 

Также, по мнению респондентов, социальная реклама здорового образа жизни по-
пуляризирует и закрепляет в сознании индивида положительный пример стиля жизни, 
стиля поведения – быть здоровым не только полезно, но и модно. Она помогает бла-
готворительным НКО собирать средства на свои программы, привлекать волонтеров. 
Но главное, она позволяет привлечь общественный интерес к той или иной проблеме. 
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