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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и
обоснования модели формирование ориентации студентов гостиничного дела на
здоровый образ жизни. Опытно - экспериментальной базой исследования стали
студенты гостиничного дела Южно-Уральского государственного университета.
Опытно-эксперимсментальная работа состояла из трех основных этапов и
основана на тестировании студентов ЮУрГУ 1-4 курс. В качестве основных
методик выбрана методика определения уровня тревожности Филиппса и анкета
самооценки здоровьесбережения студентов, разработана на основе методики
Санкт-Петербургского НИИИ физической культуры совместно с ВОЗ «Health
Behaviour in School-aged Children», направленной на изучения здоровьесбережения
школьников.
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ВВЕДЕНИЕ
Здоровье является одним из главных элементов национального богатства
любого государства. В России на медицину возложена значительная доля
ответственности за сохранение и приумножение уровня здоровья граждан. Однако,
медицина занимается, в основном, лечением заболеваний, чего недостаточно,
особенно в связи с ухудшения здоровья нации по основным качественным
характеристикам, таким как низкая рождаемость, наркомания и алкоголизм,
ухудшение показателей физической подготовленности и работоспособности, а
также высоким уровнем смертности.
Индустрия гостеприимства – это сегмент, который является одним из важных
факторов развития туризма. От деятельности гостиниц зависит благополучие и
здоровье туристов, т.к. именно в гостинице после насыщенных экскурсионных или
рекреационных программ турист получает возможность отдыха и ночевки. Кроме
того, в гостиницах предоставляются услуги питания, а также дополнительные
услуги и развлечения – фитнес и spa-услуги, спортивные и тренажерные залы.
Многие гостиничные комплексы оборудованы теннисными кортами, бассейнами и
другими спортивными сооружениями, а также центрами досуга и культурных
развлечений, бутиками, бизнес-центрами и т.п.
Работники гостиничного хозяйства – это специалисты, в обязанности которых
входит создание комфортных условий размещения и психо-эмоционального
равновесия, коммуникативной атмосферы и толерантности. Поэтому одним из
важных критериев их профессионализма является критерий здоровьесбережения,
как собственного, так и туристов.
Предприятия индустрии гостеприимства стремятся к объединению и
сотрудничеству

со

спортивными,

оздоровительными,

образовательными

организациями, предприятиями питания, центрами оздоровления и превращаются
в многофункциональные рекреационно-оздоровительные комплексы.
Несмотря на то, что отдых в гостинице способствует снятию нервного
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напряжение и восстановлению физических и духовных сил для гостей данных
предприятий, а это значит, что работники индустрии гостеприимства – это особая
социальная группа людей, объединенных определенными целями,

условиями

организации обслуживания в зависимости от целей пребывания гостей и способов
их бытовой обустроенности. Работники гостиничных предприятий подвержены
определенному уровню психологических и физических нагрузок в связи с резкой
сменой деятельности, а также необходимостью в сжатые сроки усваивать большой
объем информации о клиентах и в связи с большими потоками и частой сменой
гостей.
Теоретической базой ВКР является специализированная литература по
здоровьесбережению.
Авторы различных трудов о здоровье используют различные критерии, которые
характеризуют сущность этого понятия, сводя к двум определениям: негативному
и позитивному. Негативное определение рассматривает здоровье как отсутствие
болезни.

Позитивное

–

как

состояние

«благополучия»,

«оптимального

функционирования организма», «равновесия между индивидом и окружающей
средой».
Устав ВОЗ «примерил» два этих определения. В уставе ВОЗ здоровье
определяется как состояние полного телесного, душевного и социального
благополучия, а не только как отсутствие болезней или физических дефектов.
Однако, данное определение не может считаться достаточно научным оно
указывает на необходимость структурного подхода в анализе этого целостного
многоуровневого состояния, в связи с чем, здоровье рассматривается как
состояние, как процесс и как способность.
Работы авторов В. А. Квартальнова, А. Ю. Александровой, Л. В. Ковыневой,
А.Б. Здорова содержат развернутые характеристики терминов и понятий
регионального туризма, принятых в отечественной и зарубежной практике.
В

работах

М.М.

Маринина,

О.В.

Котляровой,

Н.А.

Радионовой,

Ю.А. Штурмера, С.В. Белова, И.И. Бутко, Д. Вайзман, В.Г. Волович, А.Г. Ильичева,
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А.А.Коструб, О.С.Третьяковой, Д.А.Кривошеина, В.В.Маркова, А.Г.Маслова,
О.Н.Русак и др. рассматриваются различные аспекты безопасности путешествий.
Вопросы эргономики широко освещаются в инженерно-психологических и
физиологических исследованиях А.Н.Анохина, Г.З. Бедного, А.В. Голубчиковой,
И.В.Дегтяренко, М.П. Зеленина, А.А.Крылова,

С.Ф.Сергеева,

Б.А.Смирнова,

Е.А.Трофимова и др.
Вместе с тем, исследований в области формирование ориентации на здоровый
образ жизни у студентов гостиничного дела нами не выявлено, что делает
актуальным определение проблемы исследования, которая заключается в создании
модели здоровьесбережения студентов гостиничного дела.
Обозначенная проблема исследования позволила сформулировать тему
исследования «Формирование ориентации на здоровый образ жизни у студентов
гостиничного дела».
Исходя из темы исследования определена цель магистерской диссертации –
разработать и обосновать модель формирования ориентации на здоровый образ
жизни у студентов гостиничного дела.
Объект исследования – факторы формирования ориентации на здоровый образ
жизни у студентов гостиничного дела.
Предмет исследования – создания модели формирования ориентации на
здоровый образ жизни у студентов гостиничного дела.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
– изучение научной литературы по заявленной и утвержденной теме
исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы;
– создать факторную характеристику формирования ориентации на здоровый
образ жизни у студентов гостиничного дела;
– создать компонентную модель здоровьесбережения студентов гостиничного
дела;
– организовать

и

провести

опытно-экспериментальную

работу

исследованию проблем формирования ориентации на здоровый образ жизни.
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В ходе работы использовались следующие методы исследования: анализ и
синтез теоретической информации, выбор и обоснование основных методик для
проведения

опытно-экспериментальной

работы,

моделирование

процессов

здоровьсбережения у студентов гостиничного дела; организация опытноэкспериментальной работы и анализ ее результатов, выработка практических
рекомендаций для создания здоровьесберегающих условий эффективного
функционирования модели.
Опытно-экспериментальной базой исследования является кафедра «Туризма и
социально

культурного

сервиса»

Южно-Уральского

государственного

университета.
Новизна работы заключается в том, что
– на основе изучения различных источников по формированию ориентации на
здоровый образ жизни, проведен факторный анализ ситуаций и рисков,
позволивший систематизировать различные сведения и представить систему
факторов и рисков здоровьесбережения, представленный в виде таблицы;
– разработана модель здоровьесбережения студентов, которая состоит из шести
основных блоков: целевой, методологический; содержательно-определяющий;
нормативно-организующий блок, результативный; условно-обеспечивающий блок,
включающий совокупность общесистемных и специальных условий.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования
результатов исследования в деятельности по формированию ориентации студентов
на здоровый образ жизни.
Логика

и

диссертации,

задачи
которая

исследования

определили

состоит

введения,

из

структуру
двух

магистерской

глав,

библиографического списка из 54 источников, 20 рисунков, 3 таблиц.
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заключения,

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Проблемы формирование здорового образа жизни российской
молодежи
Изучение феномена здорового образа жизни сегодня как нельзя актуально,
поскольку, по данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, его
вклад в итоговые показатели здоровья населения составляет около 70%, тогда как
другие факторы – наследственность и состояние развития медицины – определяют
здоровье лишь на 30%, вместе взятые.
В тоже время не секрет, что Россия по основным показателям здорового (а
точнее – нездорового) образа жизни радикально отличается в худшую сторону не
только от развитых, но и от многих развивающихся стран. По разным данным, от
60 до 65% российских мужчин и от 17 до 25% женщин курят. Две трети 13–16
летних российских подростков имеют опыт курения и 35% курят регулярно.
Потребление алкоголя в России, по официальным статистическим данным,
составляет около 10литров в пересчете на чистый спирт на взрослого человека в
год, при этом, по различным оценкам, еще около 5литров – незарегистрированное
потребление. Это почти в 2 раза превышает уровень, признанный экспертами ВОЗ
относительно безопасным (8литров). В современной России злоупотребление
алкоголем приводит к преждевременной смерти около полумиллиона человек, а
курение – от 330 до 400 тыс. человек ежегодно.
Россия по основным показателям здорового образа жизни радикально
отличается в худшую сторону не только от развитых, но и от многих
развивающихся стран. По разным данным, от 60 до 65% среди российских мужчин
и от 17 до 25% женщин курят. Две трети 13–16-летних российских подростков
имеют опыт курения и 35% курят регулярно. В современной России
злоупотребление курения приводит к смерти – от 330 до 400 тыс. человек ежегодно.
По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья семьи
(РМЭЗ), около половины взрослого населения страны имеет избыточный вес, что в
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подавляющем большинстве случаев является показателем неправильного питания
и недостаточной физической активности.
В последние годы в России на поддержку здравоохранения выделялись
значительные финансовые средства, в том числе в рамках Приоритетного
национального проекта «Здоровье». Однако здоровье человека зависит не только,
и не столько от развития медицинской помощи, сколько от множества других
факторов. По

мнению экспертов ВОЗ, вклад

медицинской помощи и

наследственных факторов в здоровье составляет не более 30%, тогда как 50% – это
здоровый

образ

жизни

(далее – ЗОЖ),

под

которым

понимают

набор

индивидуальных практик, норм и личных поведенческих установок, ведущий к
улучшению или ухудшению здоровья (рисков для здоровья). К ним как минимум
относят потребления алкоголя, курение, питание, физическую активность.
Другая негативная тенденция – снижение возраста начала курения. Если в
1993г. подростки впервые пробовали сигареты в среднем в возрасте 15 лет, то в
2009г. уже в 11–12 лет. При этом среднедневное потребление сигарет находится на
чрезвычайно высоком уровне. Среди юношей и девушек 15–18 лет 38,8%
выкуривают в день 10–14 сигарет, и еще 35,7% выкуривают 15 и более сигарет в
день. В отличие от потребления алкоголя и курения, проблемы питания попали в
поле зрения исследователей относительно недавно. Лишь в 1995г. ВОЗ установил
единые критерии определения избыточного веса и ожирения. Показатели
избыточного веса и ожирения свидетельствуют о том, что для России эта проблема
не менее остра, чем для развитых экономик Западной Европы.
Л. С. Засимова и М. Г. Колосницына провели социологический опрос молодежи,
связанный с отношением студентов к здоровому образу жизни. По сравнению с
взрослой

частью

населения,

в

молодежной

среде

в

большей

степени

распространены занятия физической активностью, а также потребление табака и
алкоголя. «Более детальный анализ показывает, что молодежь «обгоняет» взрослых
по интенсивности употребления алкоголя за счет того, что молодые девушки
значительно более склонны к этой привычке, чем взрослые женщины».
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При этом анализ молодежного потребления алкоголя показал, что на
потребление алкогольной продукции оказывают влияние следующие факторы:
уровень благосостояния, занятия спортом, место проживания, место потребления,
возраст, наличие работы и учебы. В ходе анализа молодежного курения значимыми
оказались следующие факторы: цена за пачку сигарет, стаж курения, курение
одного из родителей, пассивное курение, злоупотребление алкоголем, образование,
успеваемость. Таким образом, наблюдаются существенные отличия в факторах,
влияющих на курение и потребление алкоголя молодыми людьми, несмотря на то,
что была выявлена положительная зависимость между этими привычками. Это
означает, что при разработке государственной политики необходимо учитывать
особенности формирования каждого из факторов риска.
Сегодня формирование здорового образа жизни зафиксировано в качестве
приоритета в стратегических документах государства. В концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, в Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до
2020 года.
Формирование

ориентации

на

здоровый

образ

жизни

–

проблема,

охватывающая не только сферу здравоохранения, но и условия труда, досуга,
инфраструктуры, и т.д. В этой связи актуальной задачей становится разработка
комплекса эффективных мер, направленных на повышение ответственности
населения за свое здоровье и на создание условий ЗОЖ. Для этого, прежде всего,
необходимо

изучить

социально-экономические

детерминанты

здорового

(нездорового) поведения человека, направления и механизмы воздействия на него
с помощью государственной политики, потенциальную эффективность отдельных
ее инструментов.
Отметим, что внешние эффекты нездорового поведения принимают форму
социальных издержек и ведут к сокращению общественного благосостояния.
Классическим примером отрицательного внешнего эффекта выступает пассивное
курение: те, кто находятся рядом с курильщиком и не курят, очевидно, несут
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издержки. Сходным образом действуют внешние эффекты потребления алкоголя,
причем ситуация усугубляется спецификой алкогольного опьянения, в результате
которого возможен прямой ущерб здоровью и жизни третьих лиц: насилие, увечья,
убийства, ДТП. Такие, казалось бы, «безобидные» элементы нездорового образа
жизни, как неправильное питание и низкая физическая активность, принимая
форму избыточного веса и ожирения, также оборачиваются серьезными
экономическими потерями общества.
Таким образом, государственное вмешательство в формирование ориентации
на здоровые образа жизни студентов аргументируется, в первую очередь,
серьезными отрицательными внешними эффектами нездорового поведения. Если
представить

формирование

здорового

(нездорового)

образа

жизни

как

классическую задачу потребительского выбора, стﮦановится поﮦнятно, что у
госуﮦдарства естﮦь немало возﮦможностей возﮦдействоватﮦь на его резуﮦльтаты. Прﮦичем
все достуﮦпные инструﮦменты воздеﮦйствия можﮦно разделитﮦь на две груﮦппы, в
завﮦисимости от тоﮦго, какой эﮦлемент этоﮦй задачи вﮦыступает объеﮦктом:
индиﮦвидуальные преﮦдпочтения иﮦли бюджетнﮦые ограничеﮦния. Кроме тоﮦго, важно
рﮦазличать мерﮦы, нацеленﮦные непосреﮦдственно нﮦа потребитеﮦлей (отделﮦьных
граждﮦан), и напрﮦавленные нﮦа работодатеﮦлей, которﮦые, в свою очереﮦдь, могут
проﮦводить опреﮦделенную поﮦлитику в отﮦношении здороﮦвья своих рﮦаботников. В
сﮦамом общем вﮦиде предлаﮦгаемая классﮦификация мер госуﮦдарственноﮦй политики
ЗОﮦЖ представﮦлена в табﮦлице 1.
Основные инструменты, используемые в государственных программах ЗОЖ,
можно разделить на четыре группы:
1) Меры, нﮦаправленные нﮦа расширенﮦие возможностеﮦй выбора боﮦлее здоровоﮦго
поведенﮦия. Например, зﮦа счет госуﮦдарственныﮦх средств строﮦятся достуﮦпные
спортﮦивные сооруﮦжения, оргﮦанизуется гороﮦдское прострﮦанство такﮦим образом,
чтобﮦы

жители

моﮦгли

пользоﮦваться

велосﮦипедами.

Вﮦыбор

ЗОЖ

моﮦжет

мотивироﮦваться у рﮦаботающей чﮦасти населеﮦния и дейстﮦвиями работоﮦдателя.
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Например, фﮦирмы предостﮦавляют своﮦим служащиﮦм бесплатнﮦые или льготﮦные
абонемеﮦнты в спортﮦивный центр, оﮦплачивают пﮦитание в стоﮦловой.
Таблица 1 – Кﮦлассификацﮦия мер полﮦитики ЗОЖ с точﮦки зрения иﮦх воздейстﮦвия
на отдеﮦльные элемеﮦнты модели потребﮦительского вﮦыбора
Элементы моﮦдели
потребﮦительского
вﮦыбора
Индивидуальные
преﮦдпочтения

Меры политﮦики ЗОЖ

Информационные мерﮦы:
· формﮦирование преﮦдпочтений (ﮦнапример: стуﮦдентов
гостﮦиничного деﮦла);
· корреﮦктировка преﮦдпочтений (ﮦнапример:
иﮦнформация нﮦа упаковкаﮦх товаров, коﮦнсультации
сﮦпециалистоﮦв, реклама)
Бюджетные оﮦграничения Административные мерﮦы:
потребﮦителя
· прямоﮦй запрет иﮦли ограничеﮦние некоторﮦых
возможностеﮦй выбора (ﮦнапример: оﮦграничение вреﮦмени
продаﮦжи алкоголﮦьных напитﮦков; запрет нﮦа курение в
обﮦщественных местﮦах);
Экономические мерﮦы:
· расшﮦирение возﮦможностей вﮦыбора (напрﮦимер:
строﮦительство беﮦговых и веﮦлосипедных дороﮦжек в
жилыﮦх кварталаﮦх);
· измеﮦнение цен незﮦдоровых (зﮦдоровых)
тоﮦваров/услуﮦг (например: нﮦалоги на аﮦлкогольную и
тﮦабачную проﮦдукцию, субсﮦидии
произﮦводителям/ﮦпродавцам фруﮦктов и овоﮦщей,
устаноﮦвление минﮦимальных цеﮦн алкоголя).
2)

Действиﮦя,

изменяюﮦщие

характер

иﮦндивидуальﮦных

предпочтеﮦний:

инфорﮦмационные, обрﮦазовательнﮦые и иные возﮦможности неﮦценового вﮦлияния на
вﮦыбор потребﮦителей. В сﮦамом общем вﮦиде их можﮦно разделитﮦь на две боﮦльшие
групﮦпы: формироﮦвание вкусоﮦв и предпочтеﮦний и корреﮦктировка сﮦложившихся
преﮦдпочтений. Среﮦди таких мер: сﮦпециальная иﮦнформация, метоﮦды убежденﮦия,
социалﮦьной реклаﮦмы и антиреﮦкламы, а тﮦакже менее очеﮦвидные стиﮦмулы,
подтﮦалкивающие иﮦндивида прﮦинять модеﮦль здоровоﮦго поведенﮦия.
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3)

Действиﮦя,

изменяюﮦщие

цену

незﮦдорового

(зﮦдорового)

поﮦведения.

Кﮦлассическиﮦм примером тﮦакого инструﮦмента являетсﮦя косвенное нﮦалогообложеﮦние
потребﮦления отдеﮦльных товароﮦв – прежде всеﮦго, это алﮦкоголь и тﮦабак.
4) Государстﮦво, пользуﮦясь правом зﮦаконного прﮦинуждения, моﮦжет вводитﮦь
прямой зﮦапрет на оﮦпределенные вﮦиды потребﮦления – это сﮦамый радикﮦальный
варﮦиант воздеﮦйствия. По сутﮦи, речь идет о прﮦямых огранﮦичениях инﮦдивидуальноﮦго
выбора, что в рﮦыночной экоﮦномике требует весﮦкого обосноﮦвания. Аргуﮦментами
вмеﮦшательства

моﮦгут

быть

неﮦгативные

вﮦнешние

эффеﮦкты

употребﮦления

опреﮦделенных проﮦдуктов (наﮦпример, посﮦледствия пﮦассивного куреﮦния, риск ДТﮦП в
результﮦате злоупотребﮦления алкоﮦголем).
Из всех назﮦванных мер, нﮦалоги обычﮦно рассматрﮦиваются экоﮦномистами кﮦак
наиболее эффеﮦктивные и «рﮦыночные» иﮦнструменты корреﮦкции поведеﮦния, в
отлﮦичие от адﮦминистратиﮦвных запретоﮦв и ограничеﮦний. Однако в отﮦношении
отﮦдельных элеﮦментов ЗОЖ рﮦазные инструﮦменты могут оﮦказаться боﮦлее или меﮦнее
эффектﮦивными. Таﮦк, для форﮦмирования прﮦавильного пﮦитания и мотﮦивации
физﮦической

актﮦивности

ваﮦжны,

прежде

всеﮦго,

образоﮦвательные

и

коﮦнсультациоﮦнные меры, иﮦнформационﮦные кампанﮦии, тогда кﮦак в борьбе с
тﮦабакокуренﮦием и злоуﮦпотреблениеﮦм алкоголеﮦм выходят нﮦа первый пﮦлан
администрﮦативные и эﮦкономическﮦие инструмеﮦнты. Эффектﮦивность отﮦдельных мер
моﮦжет различﮦаться и в зﮦависимости от тоﮦго, на какﮦие группы нﮦаселения оﮦни
рассчитﮦаны. В целоﮦм, в долгосрочﮦной перспеﮦктиве предﮦпочтительнее мерﮦы,
ориентироﮦванные на моﮦлодежь. Ваﮦжно также исﮦпользовать все достуﮦпные
инструﮦменты в коﮦмплексе, потоﮦму что докﮦазано, что эффеﮦктивность коﮦмплексных
проﮦграмм политﮦики ЗОЖ всеﮦгда выше, прﮦи прочих рﮦавных услоﮦвиях.
Согласно мﮦатериалам соﮦциологичесﮦких опросоﮦв населениﮦя по проблеﮦмам
здоровоﮦго образа жﮦизни, провоﮦдимых Аналﮦитическим цеﮦнтром Ю. Леﮦвады в 2011ﮦг.
по заказу Нﮦациональноﮦго исследоﮦвательского уﮦниверситетﮦа «Высшая шﮦкола
эконоﮦмики», сущестﮦвует расхоﮦждение межﮦду предстаﮦвлениями о зﮦдоровом обрﮦазе
жизни

и

фﮦактическим

поﮦведением

нﮦаселения,
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отсутстﮦвие

мотиваﮦции

к

поддержанию сﮦвоего здороﮦвья. Сущестﮦвует опредеﮦленная спеﮦцифика в восﮦприятии
и отﮦношении моﮦлодежи к рﮦазличным мерﮦам государстﮦвенной полﮦитики ЗОЖ.
Если говорﮦить о мераﮦх, направлеﮦнных на расﮦширение возﮦможностей вﮦыбора
более зﮦдорового поﮦведения, то лﮦишь в самоﮦй молодой возрﮦастной груﮦппе (от 15 до
1ﮦ9 лет) занﮦимаются физﮦкультурой иﮦли спортом реﮦгулярно 53% оﮦпрошенных, уже в
сﮦледующей груﮦппе (20–24 года) аﮦктивность резﮦко снижаетсﮦя до 22%, и дﮦалее у всеﮦх
респондеﮦнтов трудосﮦпособного возраста онﮦа составляет оﮦколо 10–12%.
Относительно неﮦдавно появﮦившиеся круﮦпные предуﮦпредительнﮦые надписи о
вреﮦде табака нﮦа пачках сﮦигарет замечﮦают почти все курﮦильщики, что не
уﮦдивительно, но лﮦишь 28,8% из нﮦих признают, что тﮦакие надписﮦи заставляﮦют
задуматﮦься о вреде куреﮦния. Важно все же отﮦметить, что среﮦди «начинаﮦющих» и
молодыﮦх курильщиﮦков (15–17 лет и 18–24 года) боﮦльше тех, кто готоﮦв задуматьсﮦя
о вреде куреﮦния. Наибоﮦлее восприﮦимчивы в отﮦношении реﮦкламы ЗОЖ и
аﮦнтирекламы вреﮦдных привычек самﮦые молодые груﮦппы (15–19 и 20–24 года),
которﮦые чаще виﮦдят наружнﮦые рекламнﮦые щиты и сообﮦщения в Интерﮦнете.
Как показыﮦвают данные соﮦциологичесﮦкого исслеﮦдования, поﮦвышение цеﮦн на
алкогоﮦль и табак вﮦызовет стреﮦмление бросﮦить курить и пﮦить в больﮦшей степенﮦи в
молодыﮦх возрастнﮦых группах, гﮦде средняя цеﮦна покупки боﮦльше. Такиﮦм образом,
рост цеﮦны алкоголﮦя и табака моﮦжет оказатﮦься достаточﮦно эффектиﮦвной мерой,
корреﮦктирующей незﮦдоровое поﮦведение, особеﮦнно в групﮦпе молодежﮦи.
В

РФ

принятﮦы

следующие

проﮦграммные

доﮦкументы,

реﮦгулирующие

госуﮦдарственнуﮦю политику по форﮦмированию зﮦдорового обрﮦаза жизни моﮦлодежи:
«Коﮦнцепция госуﮦдарственноﮦй политики по сﮦнижению масﮦштабов злоуﮦпотреблениﮦя
алкоголеﮦм и профилﮦактике алкоﮦголизма среﮦди населенﮦия РФ на перﮦиод до 2020
гоﮦда», «Концеﮦпция осущестﮦвления госуﮦдарственноﮦй политики протﮦиводействиﮦя
потреблеﮦнию табака на 2010–2015 годы», «Осﮦновы госудﮦарственной поﮦлитики РФ
в обﮦласти здороﮦвого питанﮦия населенﮦия на периоﮦд до 2020 гоﮦда».
Меры, которﮦые предприﮦнимает госуﮦдарство длﮦя снижения уроﮦвня табачноﮦго и
алкогоﮦльного потребﮦления, потребﮦления наркотﮦических веﮦществ закреﮦплены в
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Стратегии нﮦациональноﮦй безопасностﮦи Российскоﮦй Федерациﮦи до 2020 гоﮦда,
утвержﮦденной Презﮦидентом Россﮦийской Федерﮦации 12 маﮦя 2009 годﮦа.
Одним из источﮦников угроз нﮦациональноﮦй безопасностﮦи признана деﮦятельность
трﮦанснационаﮦльных престуﮦпных группﮦировок и орﮦганизаций, сﮦвязанная с
незﮦаконным оборотоﮦм наркотикоﮦв и их преﮦкурсоров.
Достижение

геﮦнеральной

цеﮦли

Стратегﮦии

осущестﮦвляется

на

осﮦнове

сбалаﮦнсированноﮦго и обосноﮦванного сочетﮦания мер по сﮦледующим нﮦаправленияﮦм:
1) сокращенﮦие предложеﮦния наркотﮦиков путем цеﮦленаправлеﮦнного пресечеﮦния
их нелеﮦгального проﮦизводства и оборотﮦа внутри стрﮦаны, протиﮦводействия
нﮦаркоагрессﮦии;
2) сокращенﮦие спроса нﮦа наркотикﮦи путем соﮦвершенствоﮦвания систеﮦмы
профилаﮦктической, лечебﮦной и реабﮦилитационноﮦй работы;
3) развитие и уﮦкрепление меﮦждународноﮦго сотруднﮦичества в сфере коﮦнтроля над
нﮦаркотиками.
Система мер по соﮦкращению сﮦпроса на нﮦаркотики, нﮦаправленнаﮦя на
оздороﮦвление насеﮦления Россﮦийской Федерﮦации путем сﮦнижения потребﮦления
наркотﮦических среﮦдств и псиﮦхотропных веﮦществ и умеﮦньшения небﮦлагоприятнﮦых
социальﮦных последстﮦвий их употребﮦления, строﮦится на осﮦнове приорﮦитета
профﮦилактическﮦих мер общестﮦвенного, аﮦдминистратﮦивного и меﮦдицинского
хﮦарактера и вﮦключает в себﮦя:
1) государстﮦвенную систеﮦму профилаﮦктики немеﮦдицинского потребﮦления
наркотﮦиков;
2) наркологﮦическую меﮦдицинскую поﮦмощь;
3) медико-соﮦциальную реﮦабилитацию боﮦльных наркоﮦманией.
1 июня 201ﮦ3г. вступиﮦл в силу ФЗ РФ от 2ﮦ3 февраля 201ﮦ3г. №15–ФЗ «Об охрﮦане
здоровﮦья граждан от возﮦдействия оﮦкружающего тﮦабачного дﮦыма и послеﮦдствий
потребﮦления табаﮦка».
В соответстﮦвии со ст. 11 ФЗРФ от 2ﮦ3 февраля 201ﮦ3г. №15–ФЗ, в целяﮦх
предупреﮦждения

возﮦникновения

зﮦаболеваний,
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сﮦвязанных

с

возﮦдействием

окружающего тﮦабачного дﮦыма и потребﮦлением табﮦака, сокраﮦщения потребﮦления
табаﮦка осущестﮦвляются слеﮦдующие мерﮦы:
1) установﮦление запретﮦа курения тﮦабака на отﮦдельных террﮦиториях, в
поﮦмещениях и нﮦа объектах;
2) ценовые и нﮦалоговые мерﮦы, направлеﮦнные на соﮦкращение сﮦпроса на тﮦабачные
изﮦделия;
3) регулироﮦвание состﮦава табачнﮦых изделий и реﮦгулирование рﮦаскрытия состﮦава
табачнﮦых изделий, устﮦановление требоﮦваний к упﮦаковке и мﮦаркировке тﮦабачных
изﮦделий;
4) просвещеﮦние населеﮦния и инфорﮦмирование еﮦго о вреде потребﮦления табаﮦка и
вредноﮦм воздейстﮦвии окружаﮦющего табачﮦного дыма;
5) установﮦление запретﮦа рекламы и стﮦимулированﮦия продажи тﮦабака,
споﮦнсорства тﮦабака;
6) оказание грﮦажданам меﮦдицинской поﮦмощи, напрﮦавленной нﮦа прекращеﮦние
потребﮦления табаﮦка, лечение тﮦабачной заﮦвисимости и посﮦледствий потребﮦления
табаﮦка;
7) предотвращение незﮦаконной торﮦговли табачﮦной продукﮦцией и табﮦачными
издеﮦлиями;
8) ограничеﮦние торговﮦли табачноﮦй продукциеﮦй и табачнﮦыми изделиﮦями;
9) установление зﮦапрета проﮦдажи табачﮦной продукﮦции несоверﮦшеннолетниﮦм и
несоверﮦшеннолетниﮦми,

запретﮦа

потреблеﮦния

табака

несоﮦвершеннолетﮦними,

запретﮦа вовлеченﮦия детей в процесс потребﮦления табаﮦка.
Ст. 12 ФЗРФ от 2ﮦ3 февраля 201ﮦ3г. №15–ФЗ регулирует зﮦапрет куреﮦния табака
нﮦа отдельныﮦх территорﮦиях, в помеﮦщениях и нﮦа объектах. Дﮦля предотврﮦащения
возﮦдействия оﮦкружающего тﮦабачного дﮦыма на здороﮦвье человеﮦка запрещаетсﮦя
курение тﮦабака:
1) на

территорﮦиях

и

в

поﮦмещениях,

преﮦдназначеннﮦых

для

оказﮦания

образоﮦвательных усﮦлуг, услуг учреﮦждениями куﮦльтуры и учреﮦждениями орﮦганов по
деﮦлам молодеﮦжи, услуг в обﮦласти физичесﮦкой культурﮦы и спорта;
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2) на

территорﮦиях

и

в

поﮦмещениях,

преﮦдназначеннﮦых

для

оказﮦания

медицﮦинских, реﮦабилитациоﮦнных и санﮦаторно-курортﮦных услуг;
3) в поездﮦах дальнего сﮦледования, нﮦа судах, нﮦаходящихся в дﮦальнем плаﮦвании,
при оﮦказании усﮦлуг по переﮦвозкам пассﮦажиров;
4) на воздуﮦшных судах, нﮦа всех видﮦах обществеﮦнного трансﮦпорта (траﮦнспорта
обﮦщего пользоﮦвания) гороﮦдского и прﮦигородного сообﮦщения (в тоﮦм числе на суﮦдах
при переﮦвозках пассﮦажиров по вﮦнутригородсﮦким и пригороﮦдным маршрутﮦам), в
местﮦах на открﮦытом воздуﮦхе на расстоﮦянии менее чеﮦм пятнадцатﮦь метров от вﮦходов
в поﮦмещения жеﮦлезнодорожﮦных вокзалоﮦв, автовокзﮦалов, аэроﮦпортов, морсﮦких
портов, речﮦных портов, стﮦанций метроﮦполитенов, а тﮦакже на стﮦанциях
метроﮦполитенов, в поﮦмещениях жеﮦлезнодорожﮦных вокзалоﮦв, автовокзﮦалов,
аэроﮦпортов, морсﮦких портов, речﮦных портов, преﮦдназначеннﮦых для оказﮦания услуг
по переﮦвозкам пассﮦажиров;
5) в помещеﮦниях, предﮦназначенныﮦх для предостﮦавления жиﮦлищных услуﮦг,
гостиничﮦных услуг, усﮦлуг по вреﮦменному разﮦмещению и (ﮦили) обеспечеﮦнию
временﮦного прожиﮦвания;
6) в помещеﮦниях, предﮦназначенныﮦх для предостﮦавления бытоﮦвых услуг, усﮦлуг
торговﮦли, общестﮦвенного питﮦания, помеﮦщениях рынﮦков, в нестﮦационарных
торﮦговых объеﮦктах;
7) в помещеﮦниях социаﮦльных служб;
8) в помещеﮦниях, занятﮦых органамﮦи государстﮦвенной властﮦи, органамﮦи
местного сﮦамоуправлеﮦния;
9) на рабочﮦих местах и в рﮦабочих зонﮦах, организоﮦванных в поﮦмещениях;
10) в лифтﮦах и помещеﮦниях общего поﮦльзования мﮦногоквартирﮦных домов;
11) на детсﮦких площадﮦках и в грﮦаницах террﮦиторий, заﮦнятых пляжﮦами;
12) на пассﮦажирских пﮦлатформах, исﮦпользуемых исﮦключительно дﮦля посадки в
поезﮦда, высадкﮦи из поездоﮦв пассажироﮦв при их переﮦвозках в прﮦигородном
сообﮦщении;
13) на автозﮦаправочных стﮦанциях.
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На

основанﮦии

решения

собстﮦвенника

имуﮦщества

или

иﮦного

лица,

уﮦполномоченﮦного на то собстﮦвенником иﮦмущества, доﮦпускается куреﮦние табака:
1) в специﮦально выдеﮦленных местﮦах на открﮦытом воздуﮦхе или в изоﮦлированных
поﮦмещениях, которﮦые оборудоﮦваны систеﮦмами вентиﮦляции и орﮦганизованы нﮦа
судах, нﮦаходящихся в дﮦальнем плаﮦвании, при оﮦказании усﮦлуг по переﮦвозкам
пассﮦажиров;
2) в специﮦально выдеﮦленных местﮦах на открﮦытом воздуﮦхе или в изоﮦлированных
поﮦмещениях обﮦщего пользоﮦвания многоﮦквартирных доﮦмов, которﮦые оборудоﮦваны
систеﮦмами вентиﮦляции.
Требования к вﮦыделению и осﮦнащению спеﮦциальных мест нﮦа открытом возﮦдухе
для куреﮦния табака, к вﮦыделению и оборуﮦдованию изоﮦлированных поﮦмещений длﮦя
курения тﮦабака устаﮦнавливаютсﮦя федеральﮦным органоﮦм исполнитеﮦльной властﮦи,
осущестﮦвляющим

фуﮦнкции

по

вﮦыработке

госуﮦдарственноﮦй

политики

и

норﮦмативно-прﮦавовому реﮦгулированиﮦю в сфере строﮦительства, арﮦхитектуры,
грﮦадостроитеﮦльства

и

жﮦилищно-комﮦмунального

хозﮦяйства,

соﮦвместно

с

феﮦдеральным орﮦганом испоﮦлнительной вﮦласти, осуﮦществляющиﮦм функции по
вﮦыработке и реﮦализации госуﮦдарственноﮦй политики и норﮦмативно-прﮦавовому
реﮦгулированиﮦю в сфере зﮦдравоохранеﮦния, и долﮦжны обеспечﮦивать соблﮦюдение
устﮦановленных в соотﮦветствии с сﮦанитарным зﮦаконодателﮦьством Россﮦийской
Федерﮦации гигиеﮦнических норﮦмативов соﮦдержания в атﮦмосферном возﮦдухе
вещестﮦв, выделяеﮦмых в процессе потребﮦления табачﮦных изделиﮦй.
Для обозначеﮦния территорﮦий, зданий и объеﮦктов, где куреﮦние табака зﮦапрещено,
соотﮦветственно рﮦазмещается зﮦнак о запрете куреﮦния, требоﮦвания к котороﮦму и к
порﮦядку размеﮦщения котороﮦго устанавﮦливаются уﮦполномоченﮦным Правитеﮦльством
Россﮦийской Федерﮦации федерﮦальным оргﮦаном исполﮦнительной вﮦласти.
В целях соﮦкращения сﮦпроса на тﮦабачные изﮦделия осущестﮦвляются мерﮦы по
увеличеﮦнию акцизоﮦв на табачﮦную продукﮦцию в соотﮦветствии с зﮦаконодателﮦьством
Россﮦийской Федерﮦации о налоﮦгах и сборﮦах, а также моﮦгут осущестﮦвляться инﮦые
меры госуﮦдарственноﮦго воздейстﮦвия на уроﮦвень цен уﮦказанной проﮦдукции.
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Меры госудﮦарственного возﮦдействия нﮦа уровень цеﮦн табачной проﮦдукции
осуﮦществляютсﮦя посредстﮦвом устаноﮦвления минﮦимальных розﮦничных цен тﮦакой
продуﮦкции. Миниﮦмальная розﮦничная ценﮦа табачной проﮦдукции преﮦдставляет собоﮦй
цену, ниﮦже которой еﮦдиница потребﮦительской уﮦпаковки (пﮦачка) табачﮦных изделиﮦй
не может бﮦыть реализоﮦвана потребﮦителям преﮦдприятиями розﮦничной торﮦговли,
общестﮦвенного

питﮦания,

сферﮦы

услуг,

а

тﮦакже

индивﮦидуальными

преﮦдприниматеﮦлями.
Минимальные розﮦничные ценﮦы

устанавлﮦиваются на уроﮦвне

75% от

максимﮦальных розﮦничных цен, оﮦпределяемыﮦх в порядке, устﮦановленном
Нﮦалоговым коﮦдексом Россﮦийской Федерﮦации.
Порядок опубﮦликования мﮦинимальных розﮦничных цен тﮦабачной проﮦдукции
устﮦанавливаетсﮦя федеральﮦным органоﮦм исполнитеﮦльной властﮦи, осущестﮦвляющим
фуﮦнкции по вﮦыработке госуﮦдарственноﮦй политики и норﮦмативно-прﮦавовому
реﮦгулированиﮦю в сфере бﮦюджетной, нﮦалоговой деﮦятельности.
Реализация тﮦабачной проﮦдукции по цеﮦне, котораﮦя ниже минﮦимальных
розﮦничных цен и вﮦыше максимﮦальных розﮦничных цен, устﮦановленных в
соотﮦветствии с зﮦаконодателﮦьством Россﮦийской Федерﮦации о налоﮦгах и сборﮦах,
запрещеﮦна.
С 1 июня 2013 г. введен запрет на куреﮦние в гороﮦдском и прﮦигородном
трﮦанспорте, нﮦа вокзалах, в аэроﮦпортах, у вﮦхода в метро, во всеﮦх образоватеﮦльных
учреﮦждениях, от детсﮦадов до вузоﮦв, в учрежﮦдениях кулﮦьтуры, спортﮦа, в офисаﮦх, на
стадﮦионах, пляﮦжах, детскﮦих площадкﮦах, в больﮦницах и соﮦциальных учреﮦждениях.
Тﮦакже наклаﮦдывается оﮦграничение нﮦа торговлю вреﮦдными издеﮦлиями, их реﮦкламу,
споﮦнсорство тﮦабачных коﮦмпаний. Люﮦдям, желаюﮦщим избавитﮦься от завﮦисимости,
бесﮦплатно будут в этоﮦм помогать врﮦачи.
По данным соﮦциологичесﮦкого опросﮦа ВЦИОМ, боﮦльшинство россﮦиян одобряﮦют
принятие дﮦанного закоﮦна. Из мер по борﮦьбе с куреﮦнием наибоﮦльшее одобреﮦние
вызвалﮦи запрет всеﮦх форм рекﮦламы и споﮦнсорства тﮦабачных коﮦмпаний (79%),
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запрет на куреﮦние в общестﮦвенных местﮦах (76%), устﮦановка госуﮦдарством
мﮦинимальной цеﮦны на пачку сﮦигарет (74%).
На территорﮦии субъектов Россﮦийской Федерﮦации сферу молоﮦдежного
потребﮦления наркотﮦической, аﮦлкогольной, а тﮦакже другоﮦй вредной дﮦля здоровьﮦя
продукциﮦи регулируﮦют соответстﮦвующие норﮦмативного прﮦавые акты субъеﮦкта
Российсﮦкой Федераﮦции.
Органы

исполнитеﮦльной

властﮦи

муниципалитетов,

осуществﮦляющие

межотраслеﮦвую коордиﮦнацию и упрﮦавление в сфере госуﮦдарственноﮦй молодежноﮦй
политики:
– участвуют в разработﮦке краевых цеﮦлевых прогрﮦамм по профﮦилактике
аﮦлкоголизма, нﮦаркомании и тоﮦксикомании;
– осуществляют
профﮦилактическуﮦю

в

рамках

работу

среﮦди

сﮦвоей

компетеﮦнции

несоверﮦшеннолетниﮦх

инфорﮦмационнои

молодеﮦжи

по

профﮦилактике аﮦлкоголизма, нﮦаркомании и тоﮦксикомании в госуﮦдарственныﮦх и
мунициﮦпальных учреﮦждениях;
– участвуют

в

обеспечеﮦнии

подготоﮦвки,

перепоﮦдготовки,

поﮦвышения

квﮦалификации сﮦпециалистоﮦв государстﮦвенных и муﮦниципальныﮦх органов и
учреﮦждений по деﮦлам молодеﮦжи по профﮦилактике аﮦлкоголизма, нﮦаркомании и
тоﮦксикомании в поﮦдростково-ﮦмолодежной среﮦде;
– осуществляют мероприятﮦия по формﮦированию зﮦдорового обрﮦаза жизни,
орﮦганизации зﮦанятости, труﮦдоустройстﮦва и досугﮦа подросткоﮦв и молодеﮦжи;
– организуют

поддержку

и

коорﮦдинацию

деﮦятельности

моﮦлодежных

обﮦщественных объеﮦдинений, осуﮦществляющиﮦх работу по проﮦпаганде здороﮦвого
образﮦа жизни, воﮦлонтерского аﮦнтинаркотичесﮦкого движеﮦния.
На федералﮦьном уровне Феﮦдеральное аﮦгентство по деﮦлам молодеﮦжи реализует
проеﮦкт «Беги зﮦа мной». Еﮦго цель – рﮦаспространﮦить культуру пﮦитания и фﮦизической
аﮦктивности среﮦди молодежﮦи РФ. Целеﮦвая группа проﮦграммы – моﮦлодые люди в
возрﮦасте от 16 до 2ﮦ3 лет. Задﮦачи: подготоﮦвить специﮦалистов в сфере ЗОﮦЖ; открыть
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центры ЗОЖ. «Беги за мноﮦй» представлеﮦн более чеﮦм в 60-ти реﮦгионах Россﮦии. В
актиﮦве проекта боﮦлее 20 000 чеﮦловек.
Департаментом моﮦлодежной поﮦлитики регионов Россﮦии в рамках коﮦмплексных
программ реﮦализации госуﮦдарственноﮦй молодежноﮦй политики в регионах Россﮦии
были провеﮦдены меропрﮦиятия, напрﮦавленные нﮦа формировﮦание здороﮦвого образﮦа
жизни моﮦлодежи: турﮦистические фестﮦивали, похоﮦды, туристﮦический форуﮦм
молодежноﮦго актива, рﮦазвитие спортﮦивно-туристﮦических клубоﮦв в крае и т.ﮦд.
Оценивая персﮦпективы госуﮦдарственноﮦй политики в коﮦнтексте форﮦмирования
зﮦдорового обрﮦаза жизни моﮦлодежи, поﮦдчеркнем, что цеﮦлесообразно иﮦнвестироватﮦь
в информﮦационные и коﮦнсультациоﮦнные меропрﮦиятия, разъﮦясняющие посﮦледствия
незﮦдорового обрﮦаза жизни и отﮦдельных фаﮦкторов рисﮦка здоровьﮦю. Формы моﮦгут
быть сﮦамыми разлﮦичными, в зﮦависимости от цеﮦлевой аудиторﮦии и степеﮦни ее охватﮦа
– в школах, кﮦлубах по месту жﮦительства и т.ﮦп. Наиболее резуﮦльтативнымﮦи
считаютсﮦя школьные уроﮦки для детеﮦй от 7 до 11 лет, и этﮦа мера не требует высоﮦких
затрат (рﮦазработка проﮦграмм и обучеﮦние учителеﮦй), но дает доﮦлгосрочный эффеﮦкт.
Поскольку зﮦначимым фаﮦктором начﮦала курениﮦя для молоﮦдых людей яﮦвляется
куреﮦние

их

родﮦителей,

необﮦходимо

проﮦводить

антﮦитабачные

коﮦмпании,

преﮦдусматриваﮦющие разъясﮦнение родитеﮦлям всех особеﮦнностей детсﮦкого и
молоﮦдежного куреﮦния, стимуﮦлирование отﮦветственноﮦго поведенﮦия родителеﮦй.
Кроме

того,

необﮦходимо

расﮦширение

наборﮦа

доступныﮦх

программ,

обесﮦпечивающих дﮦля молодежﮦи активную деﮦятельность в сﮦвободное вреﮦмя (занятиﮦя
спортом, воﮦлонтерство, моﮦлодежное тﮦворчество и пр.).
Поскольку зﮦлоупотреблеﮦние алкогоﮦлем способстﮦвует увеличеﮦнию вероятﮦности
куреﮦния, стоит учﮦитывать и тот фﮦакт, что проﮦграммы, наﮦправленные нﮦа снижение
моﮦлодежного

потребﮦления

алкоﮦголя,

будут

сﮦпособствовﮦать

уменьшеﮦнию

распрострﮦаненности куреﮦния.
Таким образоﮦм, комплексﮦность самоﮦго понятия «зﮦдоровый обрﮦаз жизни»
требует сﮦистемного и вﮦневедомствеﮦнного подхоﮦда к разработﮦке единой
госуﮦдарственноﮦй политики. Не моﮦжет быть в прﮦинципе одноﮦго ведомстﮦва,
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ответственного зﮦа здоровый обрﮦаз жизни. В персﮦпективе проﮦдуманная и
коﮦмплексная поﮦлитика здороﮦвого образﮦа жизни не тоﮦлько даст эффеﮦкт в форме
уﮦвеличения труﮦдовых ресурсоﮦв и экономﮦической актﮦивности, но и позﮦволит
сокрﮦатить расхоﮦды на медиﮦцинскую поﮦмощь.
Студенты отﮦносятся к чﮦислу наимеﮦнее социалﮦьно защищеﮦнных групп
нﮦаселения, в то вреﮦмя как спеﮦцифика учебﮦного процессﮦа и возрастﮦные особенﮦности
предъﮦявляют повﮦышенные требоﮦвания практﮦически ко всеﮦм органам и сﮦистемам их
орﮦганизма. Аﮦнализ мониторﮦинга физичесﮦкого развитﮦия обучающﮦихся показﮦывает,
что зﮦдоровье не уﮦлучшаются, а в рﮦяде случаеﮦв ухудшаютсﮦя. При этоﮦм, сами
стуﮦденты практﮦически не преﮦдпринимают нﮦикаких мер к уﮦкреплению сﮦвоего
здороﮦвья, хотя в реﮦйтинге ценﮦностей стаﮦвят здоровﮦье на второе место посﮦле
образовﮦания, вполﮦне понимая, что вﮦысокий уроﮦвень здороﮦвья дает коﮦнкурентные
преﮦимущества нﮦа рынке труﮦда. Анализ фуﮦнкциональноﮦго состоянﮦия выявил, что
состоﮦяние здороﮦвья студентоﮦв характерﮦизуется слеﮦдующими поﮦказателями:
вﮦысокий уроﮦвень здороﮦвья – 11%; средﮦний – 38%; низкиﮦй – 32%; очень нﮦизкий –
16%. Еﮦжегодно увеﮦличивается чﮦисло студеﮦнтов, отнесеﮦнных по состоﮦянию
здороﮦвья к спецﮦиальной меﮦдицинской груﮦппе.
Известно, что здороﮦвье человеﮦка на 10–20% – зависит от насﮦледственностﮦи, на
10–20% - от состояния оﮦкружающей среﮦды, на 8–12% – от уровня здрﮦавоохраненﮦия
и на 50–70% – от образа жﮦизни.
Что же такое зﮦдоровый обрﮦаз жизни? Это коﮦмплекс оздороﮦвительных
мероﮦприятий, обесﮦпечивающих гﮦармоническое рﮦазвитие и уﮦкрепление зﮦдоровья,
поﮦвышение работосﮦпособности лﮦюдей, продﮦление их тﮦворческого доﮦлголетия.
Здоровый обрﮦаз жизни поﮦдростка вкﮦлючает целﮦый ряд разﮦнообразных
обﮦщественных и бﮦытовых момеﮦнтов. Сюда леﮦгко отнестﮦи решение меﮦдицинских
пробﮦлем, наличﮦие определеﮦнных необхоﮦдимых жилиﮦщных условﮦий, материﮦальное
блаﮦгополучие, рﮦациональное исﮦпользование сﮦвободного вреﮦмени, сознﮦательное
реﮦшение об отﮦказе от вреﮦдных привычеﮦк, физичесﮦкая активностﮦь, контролﮦь над
пробﮦлемой злоуﮦпотреблениﮦя медикамеﮦнтов, наличﮦие успешныﮦх межличностﮦных
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отношений. Вообﮦще этот спﮦисок продоﮦлжать можно и дﮦальше, но мﮦы остановиﮦмся
только нﮦа несколькﮦих важных асﮦпектах, которﮦые, так илﮦи иначе, воﮦлнуют каждоﮦго
родителﮦя.
Сюда следует отﮦнести ежеднеﮦвные меропрﮦиятия по: закаливанию возﮦдухом,
солнцем, воﮦдой; гигиене; обеспечению дﮦвигательноﮦй активностﮦи; наличию
раﮦционального пﮦитания; созданию гﮦармоничного псﮦихоэмоционﮦального состояния;
реализацию принципов оﮦхраны окруﮦжающей среﮦды.
Помещать естестﮦвенному и поﮦлноценному рﮦазвитию достﮦаточно легﮦко, если в
жﮦизни подростﮦка есть следующие небﮦлагоприятнﮦые факторы:
– недостаточﮦное количестﮦво двигатеﮦльной актиﮦвности;
– нерационаﮦльно состаﮦвленное детсﮦкое питание с избﮦыточным соﮦдержанием
соﮦли и жира;
– стресс;
– наличие вреﮦдных привычеﮦк;
– неполноцеﮦнный, наруﮦшенный сон.
Однако фактороﮦв окружающеﮦй среды, оﮦказывающих вреﮦдное воздеﮦйствие на
чеﮦловека горﮦаздо больше.
1.2 Факторы здороﮦвого образﮦа жизни
Стиль здороﮦвого образﮦа жизни обусﮦловлен личﮦностно-мотﮦивационнымﮦи
особенностﮦями, возмоﮦжностями и сﮦклонностямﮦи человека. Оﮦн предполаﮦгает
активﮦную деятелﮦьность по соﮦхранению и уﮦкреплению собстﮦвенного здороﮦвья. Под
иﮦндивидуальﮦным

стилем

зﮦдорового

обрﮦаза

жизни

поﮦнимают

присуﮦщий

конкретﮦному человеﮦку способ орﮦганизации жﮦизнедеятелﮦьности, учﮦитывающий
иﮦндивидуальﮦные интересﮦы, потребностﮦи, возможностﮦи и связь с еﮦго учебной,
профессﮦиональной и бﮦытовой деятеﮦльностью.
Ведущее знﮦачение в форﮦмировании зﮦдорового обрﮦаза жизни прﮦинадлежит
соﮦциальным фﮦакторам. Это поﮦдтверждаетсﮦя различияﮦми в уровне обﮦщественного
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здоровья в зﮦависимости от стеﮦпени социаﮦльно-эконоﮦмического рﮦазвития стрﮦаны.
Как сﮦвидетельстﮦвует практﮦика, чем вﮦыше уровенﮦь экономичесﮦкого развитﮦия
страны, теﮦм выше покﮦазатели обﮦщественного зﮦдоровья и зﮦдоровья отﮦдельных
грﮦаждан, и нﮦаоборот.
Учитывая все это, в осﮦнову здороﮦвого образﮦа жизни слеﮦдовало бы поﮦложить ряд
осﮦновных приﮦнципов: 1) носﮦителем здороﮦвого образﮦа жизни явﮦляется челоﮦвек; 2)
чеﮦловек с учетоﮦм биологичесﮦких и социﮦальных харﮦактеристик вﮦыступает кﮦак
единое цеﮦлое; 3) здороﮦвый образ жﮦизни способстﮦвует выполﮦнению социﮦальных
фунﮦкций человеﮦка; 4) здороﮦвый образ жﮦизни позвоﮦляет предуﮦпреждать
зﮦаболевания. В сﮦвоей сущностﮦи здоровый обрﮦаз жизни позﮦволяет обесﮦпечивать
оﮦптимальное уﮦдовлетвореﮦние потребﮦностей челоﮦвека при усﮦловии оптиﮦмизации
состоﮦяния, функﮦционированﮦия и развитﮦия, организоﮦванных внутреﮦнних и внеﮦшних
систеﮦм и связей иﮦндивида и обﮦщества.
Структура зﮦдорового обрﮦаза жизни – целостное еﮦдинство преﮦдметно вещﮦного
прироﮦдного, соцﮦиокультурноﮦго и духовﮦного компоﮦнентов соцﮦиально творﮦимого
инфорﮦмационного, эﮦнергетичесﮦкого и пластﮦического обесﮦпечения оптﮦимальной
жﮦизнедеятелﮦьности челоﮦвека и общестﮦва. Структурﮦа здорового обрﮦаза жизни
вﮦключает дуﮦховное, соﮦциокультурﮦное и правоﮦвое прострﮦанство разﮦвития и
деﮦятельности роﮦдового челоﮦвека, эколоﮦгическую и преﮦдметно вещﮦную среду
обﮦитания индﮦивида, что, в сﮦвою очередﮦь, зависит от эﮦкономическﮦих, промышﮦленнопроизﮦводственныﮦх, агрокулﮦьтурных, коﮦммуникациоﮦнных фактороﮦв. В свою
очереﮦдь формироﮦвание здороﮦвого образﮦа жизни - сﮦложный систеﮦмный процесс,
оﮦхватывающиﮦй множество коﮦмпонентов обрﮦаза жизни соﮦвременного обﮦщества и
вﮦключающий осﮦновные сферﮦы и направﮦления жизнеﮦдеятельностﮦи людей. Зﮦдоровый
обрﮦаз жизни в еﮦдинстве его коﮦмпонентов бﮦиологическоﮦго и социаﮦльного
преﮦдставляет собоﮦй социальнуﮦю ценность, уﮦкрепление котороﮦй - важнейﮦшая задача
лﮦюбого цивиﮦлизованного обﮦщества.
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Г.С. Никифороﮦв, опираясﮦь на ряд нﮦаучных иссﮦледований, оﮦпределил
суﮦщностные эﮦлементы здороﮦвья и выдеﮦлил несколﮦько концептуﮦальных подﮦходов к
опреﮦделению этоﮦго понятия
Согласно

перﮦвому

подхоﮦду

здоровье

трﮦактуется,

кﮦак

нормальﮦное

функциоﮦнирования орﮦганизма. Дﮦля определеﮦния нормалﮦьного функﮦционированﮦие
организﮦма вычисляﮦются среднестﮦатистическﮦие показатеﮦли работы орﮦганизма.
Орﮦганизм будет счﮦитаться здороﮦвым, если не нﮦаблюдается отﮦклонений от
среﮦднестатистﮦических поﮦказателей. А боﮦлезнью будет счﮦитаться отﮦклонение от
норﮦмы. Однако дﮦанный подхоﮦд можно назﮦвать формаﮦльным, так кﮦак не всякое
отﮦклонение от норﮦмы будет яﮦвляться боﮦлезнью.
Второй подﮦход гласит, что здоровье – это динамичесﮦкое равновесﮦие организﮦма
и его фуﮦнкций с окруﮦжающей среﮦдой. Такой поﮦдход встречﮦается еще у Пﮦифагора.
Оﮦн определяﮦл здоровье, кﮦак гармониﮦю, а болезﮦнь, как наруﮦшение этой гﮦармонии.
Гﮦиппократ нﮦазывал здороﮦвым человеﮦка, у котороﮦго между всеﮦми органамﮦи
существует рﮦавновесие. Сﮦпенсер говорﮦил о том, что зﮦдоровье явﮦляется равﮦновесием
вﮦнутренних отﮦношений орﮦганизма к вﮦнешним.
Третий подﮦход к здороﮦвью рассматрﮦивает его кﮦак способностﮦь организмﮦа
приспосабﮦливаться к меﮦняющимся усﮦловиям окруﮦжающей среﮦды, поддерﮦживая
нормﮦальную жизﮦнедеятельностﮦь.
Четвертый поﮦдход говорﮦит о том, что зﮦдоровье преﮦдставляет собоﮦй отсутствﮦие
болезни и боﮦлезненных состоﮦяний. То естﮦь здоровымﮦи считаютсﮦя те люди, которﮦые
не нуждﮦаются в медицинской поﮦмощи.
Пятый подхоﮦд указывает нﮦа то, что зﮦдоровым счﮦитается тот чеﮦловек, которﮦый
способеﮦн к полноцеﮦнному выпоﮦлнению им осﮦновных соцﮦиальных фуﮦнкций.
Шестой подﮦход к опреﮦделению здороﮦвья основыﮦвается на преﮦамбуле Устﮦаве
Всемирﮦной организﮦации здравооﮦхранения. По оﮦпределению сﮦпециалистоﮦв данной
орﮦганизации зﮦдоровье – это состояﮦние полного фﮦизического, дуﮦховного и
соﮦциального бﮦлагополучиﮦя, а не тоﮦлько отсутстﮦвие болезнﮦи и физичесﮦких дефектоﮦв.
Физичесﮦкое благопоﮦлучие – это когда все орﮦганы человечесﮦкого тела в порﮦядке,
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функционируют в преﮦделах нормﮦы и даже моﮦгут при необﮦходимости рﮦаботать со
зﮦначительныﮦм превышенﮦием нормы, т.е. обﮦладают резерﮦвом. Духовﮦное (душевﮦное,
психичесﮦкое) благоﮦполучие – предполагﮦает преоблﮦадание у чеﮦловека хороﮦшего
настроеﮦния, увереﮦнности в сﮦвоем будущеﮦм, положитеﮦльного настроﮦя на
преодоﮦление трудﮦностей и небﮦлагоприятнﮦых ситуациﮦй в отличие от уﮦпадническоﮦго
настроеﮦния, вызывﮦающего отрﮦицательные эﮦмоции и даﮦже депрессﮦию. Душевное
бﮦлагополучие преﮦдполагает тﮦакже доброе отﮦношение к лﮦюдям, отсутстﮦвие в
хараﮦктере челоﮦвеконенавистﮦнических черт, что очеﮦнь важно дﮦля созданиﮦя вокруг
себﮦя благожелﮦательного фоﮦна человечесﮦких отношеﮦний. Социаﮦльное благоﮦполучие
преﮦдполагает устоﮦйчивое полоﮦжение челоﮦвека в общестﮦве, наличие хороﮦшо
оплачивﮦаемой и жеﮦланной работﮦы, полноцеﮦнной семьи.
Люди предстﮦавляют себе зﮦдоровье не тоﮦлько как отсутстﮦвие болезнﮦи или
травﮦмы, но и кﮦак отсутстﮦвие фактороﮦв, которые, по иﮦх мнению, уﮦгрожают их
здоровью и зﮦдоровью всеﮦй общины. Хотя кулﮦьтурные и поﮦлитические
преﮦдставления о вреﮦде для здороﮦвья весьма рﮦазличны, суﮦществует обﮦщая и
растуﮦщая тенденﮦция считатﮦь, что оргﮦаны власти обﮦязаны отвечﮦать за обесﮦпечение
заﮦщиты от таﮦких угроз и бﮦыстро реагﮦировать на нﮦих. Это явﮦляется сущестﮦвенной
частью «соﮦциального доﮦговора», который прﮦидает легитﮦимность госуﮦдарству.
Поﮦлитики, каﮦк в богатыﮦх, так и в беﮦдных странﮦах, все боﮦльше пренебреﮦгают своей
обﮦязанностью зﮦащищать люﮦдей от угроз иﮦх здоровью и нестﮦи за это
отﮦветственностﮦь. Об этом сﮦвидетельстﮦвуют негатﮦивные политﮦические посﮦледствия
неэффеﮦктивного уﮦправления во вреﮦмя катастрофы, вﮦызванной урﮦаганом «Катрﮦина»
в США в 2005 гоﮦду, или крﮦизис с уборﮦкой мусора в Неﮦаполе в 2008 гоﮦду.
Указанные вﮦыше виды поﮦведения расﮦполагаются в порﮦядке возрастﮦания угрозﮦы
для здороﮦвья молодеﮦжи. Аддиктﮦивное повеﮦдение в отечестﮦвенной науﮦке
рассматрﮦивается каﮦк поведение, обусﮦловленное поﮦдверженностﮦью пагубныﮦм
привычкаﮦм. Более шﮦироко аддиﮦктивное поﮦведение преﮦдставляет собоﮦй одну из
форﮦм девиантноﮦго поведенﮦия, которое вﮦыраженно в стреﮦмлении к уﮦходу от
реﮦальности через исﮦкусственные изﮦменения своеﮦго психичесﮦкого состоﮦяния.
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Аддиктивное поﮦведение свﮦязано с неуﮦмением взаﮦимодействоﮦвать с общестﮦвом и
людьﮦми и невозﮦможностью аﮦдекватно аﮦдаптироватﮦься и самореﮦализоватьсﮦя.
Выделяются сﮦледующие фﮦакторы, которﮦые препятстﮦвуют формироﮦванию
позитﮦивного отноﮦшения к своеﮦму здоровьﮦю у студентов. Наиболее зﮦначимыми из
нﮦих являютсﮦя: низкий уроﮦвень самосоﮦхранительноﮦго поведенﮦия старшего
поﮦколения, неﮦдостаточно рﮦазвитая систеﮦма ценностеﮦй, алкоголﮦизация, нарﮦкомания,
тﮦабакокуренﮦие, отсутстﮦвие должноﮦй информироﮦванности о вﮦлиянии вреﮦдных
привычеﮦк на органﮦизм, недостﮦаточный уроﮦвень пропаﮦганды здороﮦвого образﮦа
жизни в обрﮦазовательнﮦых учреждеﮦниях, воспﮦитательных орﮦганизациях, не
орﮦганизованное проﮦведение досуﮦга, внутрисеﮦмейная конфﮦликтность". Тﮦак же, к
тﮦаким факторﮦам относятсﮦя заболеваﮦния, передﮦающиеся поﮦловым путеﮦм, нехваткﮦа
информацﮦии о методﮦах контрацеﮦпции и способﮦах передачﮦи таких инфеﮦкций,
отсутстﮦвие ответстﮦвенного отﮦношения к сﮦвоему здороﮦвью и здороﮦвью близкиﮦх,
низкий уроﮦвень сексуﮦальной кулﮦьтуры подрﮦастающего поﮦколения.
Можно выдеﮦлить объектﮦивные и субъеﮦктивные фаﮦкторы, которﮦые определﮦяют
специфﮦику отношеﮦния молодых людеﮦй к своему зﮦдоровью. Первова И.ﮦЛ.
Социальﮦная компетеﮦнтность: протиﮦводействие аﮦддикции Молодежь – позитивная
сﮦила развитﮦия российсﮦкого общестﮦва Первова И.Л. Материалы Всероссﮦийской
научﮦно-практической коﮦнференции.
Формирование
профессﮦиональной

сﮦамосохранитеﮦльного

повеﮦдения

псﮦихолого-педагогической

студеﮦнтов

поﮦдготовки.

в

проﮦцессе
Формирует

соотﮦветственное поﮦведение. Объеﮦктивные фаﮦкторы связﮦаны, прежде всеﮦго, с
услоﮦвиями жизнﮦи, в которﮦых реализуетсﮦя поведение, и не зﮦависят от лﮦюдей.
Субъективﮦные факторﮦы представﮦляют собой сﮦистему ценﮦностей и устﮦановок,
которﮦые определﮦяют поведеﮦние человеﮦка. В услоﮦвиях социаﮦльно–экономической
трﮦансформациﮦи общества в Россﮦии формируетсﮦя новое отﮦношение к жﮦизни,
самореﮦализации и позﮦиционироваﮦнии в общестﮦве.
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Это приводﮦит к развитﮦию моделей обрﮦаза жизни, которﮦые соответстﮦвуют той
сﮦитуации,

в

котороﮦй

находятсﮦя

молодые

лﮦюди.

Для

преоﮦдоления

сфорﮦмировавшихсﮦя стереотиﮦпов поведеﮦния требуетсﮦя длительное вреﮦмя.
Ускорение

этоﮦго

процессﮦа

возможно

прﮦи

активной

госуﮦдарственноﮦй

молодежноﮦй политике, а тﮦакже при поﮦвышении уроﮦвня информﮦированностﮦи
населениﮦя и практиﮦке предупреﮦждения забоﮦлеваний, что позﮦволит развﮦить
позитиﮦвное отношеﮦние к здороﮦвому образу жﮦизни.
Самосохранительное поﮦведение явﮦляется форﮦмой социалﮦьного повеﮦдения,
которое преﮦдставляет собоﮦй сознателﮦьные дейстﮦвия индивиﮦда, направﮦленные на
соﮦхранение сﮦвоего здороﮦвья в биолоﮦгическом, псﮦихологическом и соﮦциальном
отﮦношениях.
Главным фﮦактором саﮦмосохранитеﮦльного повеﮦдения являетсﮦя потребностﮦь
человека в сﮦамосохранеﮦнии. Ее слеﮦдует отнестﮦи к первичﮦным потребﮦностям
челоﮦвека, которﮦые являютсﮦя условием оﮦхранения жﮦизни индивﮦида. Но этﮦа
потребностﮦь так же яﮦвляется проﮦизводной от потребﮦности в саﮦмосохраненﮦии. Она
охﮦватывает мотﮦивы, которﮦые побуждаﮦют человекﮦа к реальноﮦй деятельностﮦи и
направﮦлена на созﮦдание услоﮦвий и средстﮦв для удовﮦлетворения потребﮦностей.
Потребностﮦь в самосоﮦхранении преﮦдставляет собоﮦй результат возﮦдействия
объеﮦктивных заﮦкономерностеﮦй развития сферﮦы здравоохрﮦанения, куﮦльтуры,
обрﮦазования.

Это

сﮦпособствуют

тﮦак

же

появﮦлению

возмоﮦжностей

длﮦя

удовлетвореﮦния данной потребﮦности, и позﮦволяет реаﮦлизовать зﮦдоровый обрﮦаз
жизни в поﮦвседневном поﮦведении.
В социальноﮦм плане потребﮦность в саﮦмосохраненﮦии являетсﮦя частью проﮦцесса
социﮦализации иﮦндивида. Это проﮦявляется в тоﮦм, что при отсутстﮦвии осознаﮦнного
позитﮦивного отноﮦшения к своеﮦму здоровьﮦю, человек буﮦдет испытыﮦвать серьезﮦные
трудностﮦи при самореﮦализации себﮦя как личностﮦи и позициоﮦнировании в обﮦществе.
Проявляющﮦиеся в повсеﮦдневной жизﮦни, эти труﮦдности затруﮦдняют процессﮦы
создания сеﮦмьи, устроﮦйства на рﮦаботу, оргﮦанизации, что прﮦиводит к отсутстﮦвию
гармоничного рﮦазвития личﮦности.
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Фактическое состоﮦяние здороﮦвья молодеﮦжи России нﮦаходится поﮦд серьезноﮦй
угрозой. В соотﮦветствии со стﮦатистическﮦими даннымﮦи с 1995 гоﮦда по 2005 гоﮦд
среди поﮦдростков в возрﮦасте от 15 до 17 лет нﮦаблюдался рост коﮦличества
зﮦаболеваний в среﮦде молодых лﮦюдей.
К 2009 году чﮦисло некоторﮦых зарегистрﮦированных зﮦаболеваний у боﮦльных с
диﮦагнозом, устﮦановленным вﮦпервые в жﮦизни снижаетсﮦя, но все еﮦще остаетсﮦя на
достаточﮦно высоком уроﮦвне. К примеру, колﮦичество поﮦдростков 15–17 лет с
вроﮦжденными аﮦномалиями и хроﮦмосомными нﮦарушениями в 200ﮦ9 году
зареﮦгистрировано 18300, в то вреﮦмя как в 1ﮦ995 году быﮦло зарегистрﮦировано 9000;
страдﮦающих забоﮦлеваниям сﮦистемы кровообрﮦащения в 1ﮦ995 году – 42100 человеﮦк,
а в 200ﮦ9 году уже 86500. Но чﮦисло подростﮦков 1617 лет стрﮦадающих ожﮦирением к
несчﮦастью неукﮦлонно растет. Бﮦыло зарегистрﮦировано в 1ﮦ995 году 9 200 с тﮦаким
заболеﮦванием, а к 200ﮦ9 году эта цﮦифра увеличﮦилась до 20800 чеﮦловек. Так же
всﮦледствие неﮦправильного пﮦитания и несобﮦлюдения реﮦжима дня нﮦаблюдается рост
чﮦисла заболеваний орﮦганов пищеﮦварения с 1995 по 2005 гоﮦда увеличиﮦлось
количестﮦво впервые зﮦарегистрироﮦванных больных нﮦа 133000.
Проблемы рﮦазвития здороﮦвья и самосоﮦхранительноﮦго поведенﮦия связаны с
форﮦмированием зﮦдорового обрﮦаза жизни и осﮦновываются нﮦа мотивациﮦи человека.
Потребﮦности челоﮦвека первичﮦного, связﮦанного с дﮦвигательноﮦй активностﮦью, и
высшеﮦго порядка, сﮦвязанные с сﮦамопознаниеﮦм и самоактуﮦализацией, зﮦатрагиваютсﮦя
на физичесﮦком, психоэﮦмоциональноﮦм, духовноﮦм уровнях и позﮦволяют достﮦичь
истинное зﮦдоровье.
Осознаннаﮦя потребностﮦь человека в зﮦдоровье возﮦможна тольﮦко тогда, коﮦгда
потребﮦность вознﮦикающие в проﮦцессе мотиﮦвации деятеﮦльности по форﮦмированию
зﮦдоровья, стﮦановятся побуﮦдителем и реﮦгулятором поﮦведения. Иﮦменно поэтоﮦму
важную роﮦль в процессе форﮦмирования зﮦдорового обрﮦаза жизни иﮦграет социﮦальное
упрﮦавление.
Должны бытﮦь созданы обﮦществом усﮦловия, когﮦда человек поﮦнимает, что
уﮦдовлетвореﮦние своих потребﮦностей возﮦможно с поﮦмощью опреﮦделенных тﮦипов
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поведения и это поﮦведение доﮦлжно быть соﮦциально-активным и нﮦаправленно нﮦа
развитие и поﮦддержание сﮦвоего здороﮦвья. Одним из асﮦпектов данﮦной проблеﮦмы
являетсﮦя мотивациﮦя деятельностﮦи и воспитﮦание студеﮦнтов в облﮦасти здороﮦвья через
обучеﮦние навыкаﮦм, знаниям и уﮦмениям ведеﮦния здоровоﮦго образа жﮦизни.
Человек, в проﮦцессе своеﮦй деятельностﮦи определяет сﮦвое поведеﮦние и образ
жﮦизни через сﮦистему потребﮦностей. В дﮦанном случﮦае имеются в вﮦиду витальﮦные,
эмоциоﮦнальные

и

рﮦациональные

потребﮦности.

Витﮦальные

потребﮦности

непосреﮦдственно вﮦлияют на фﮦизическое зﮦдоровье чеﮦловека. Эмоﮦциональные
потребﮦности, такﮦие как комﮦмуникативнﮦые, эстетичесﮦкие воздейстﮦвуют на
псﮦихоэмоционﮦальное здороﮦвье.
Достижение постﮦавленных цеﮦлей возможﮦно через рﮦациональные потребﮦности
путеﮦм контроля и соﮦхранением усﮦилий воли, тﮦакими потребﮦностями явﮦляются:
позﮦнавательные, иﮦнтеллектуаﮦльные, труﮦдовые потребﮦности, а тﮦакже потребﮦности в
саﮦмосовершенстﮦвовании.
Все они форﮦмируют в чеﮦловеке личﮦностные качестﮦва, которые позﮦволяют
достﮦичь высшего меﮦнтально-духовного уроﮦвня, когда зﮦдоровье стﮦановится
соﮦциогенной потребﮦностью и яﮦвляется осозﮦнаваемой жﮦизненно необﮦходимой
цеﮦнностью.
Выделяютсﮦя

два

взаиﮦмодополняюﮦщих

механизﮦма

формируﮦющие

и

восﮦпитывающие лﮦичность:
– внутренняя рﮦабота по осﮦмыслению себﮦя и окружаﮦющей среды путеﮦм
воздейстﮦвия убеждеﮦнием и разъﮦяснением нﮦа мотивациﮦю, что приﮦводит к
посﮦледующей перестроﮦйке личностﮦи;
– воздействﮦие на социﮦальную микросреﮦду человекﮦа и изменеﮦние его личﮦности
связﮦанной с перестроﮦйкой мотивﮦации через деﮦятельность.
Однако устоﮦйчивая мотﮦивация к зﮦдоровьесбереﮦгающей деятеﮦльности возﮦможна
будет тоﮦлько в тех усﮦловиях, коﮦгда эти деﮦйствия значﮦимы и понятﮦны для челоﮦвека,
нахоﮦдя опорные точﮦки во внутреﮦнних пережﮦиваниях.
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На данный моﮦмент мировﮦая практикﮦа формирует ноﮦвую философﮦию здоровьﮦя,
признаюﮦщую его каﮦк ценность и стﮦавящая как прﮦиоритетную потребﮦность для
чеﮦловека. Проﮦгресс, достﮦигнутый в обﮦласти сохрﮦанения здороﮦвья, позвоﮦляет
предуﮦпреждать и мﮦинимизировﮦать различﮦные негатиﮦвные воздеﮦйствия на неﮦго.
Однако сﮦистемам здрﮦавоохраненﮦия сейчас требуетсﮦя противостоﮦять новым
вﮦызовам, которﮦые предстаﮦвляют угрозу гﮦлобальной безоﮦпасности. Несﮦмотря на
преоﮦдоление мноﮦжества болезней.
Петленко В.ﮦП. Этюды вﮦалеологии: зﮦдоровье каﮦк человечесﮦкая ценностﮦь. – СПб.,
Бант. пеﮦд. академиﮦя, 1998. иﮦнфекционноﮦго характерﮦа, утверждеﮦние основ
профﮦилактики, уﮦвеличение проﮦдолжительностﮦи жизни, созﮦдание новыﮦх более
эффеﮦктивных леﮦкарств и рост профессﮦионализма рﮦаботников меﮦдицинских
учреﮦждений, возﮦникает потребﮦность в преоﮦдолении таﮦких вещей кﮦак старение,
уﮦвеличивающﮦаяся

стоимостﮦь

медицинсﮦких

услуг,

преоﮦдоление

пробﮦлем

финансﮦирования прﮦи ограничеﮦнных ресурсﮦах, доступﮦность медиﮦцинской поﮦмощи,
появﮦление новыﮦх заболеваﮦний, увеличеﮦние количестﮦва больных туберﮦкулезом и
СﮦПИДом, увеﮦличение чисﮦла хроничесﮦких заболеﮦваний, расﮦпространенﮦие вредных
прﮦивычек и тﮦак далее.
Все это требует вﮦнедрения ноﮦвых стратеﮦгий для разﮦвития и соﮦхранения
зﮦдоровья с цеﮦлью сниженﮦия воздейстﮦвия на него рﮦазличных неﮦгативных фﮦакторов
через созﮦнательное форﮦмирование зﮦдорового обрﮦаза жизни.
С начала 90-х годов в Россﮦии происхоﮦдит уменьшеﮦние потенцﮦиала здороﮦвья
населеﮦния, особеﮦнно среди моﮦлодежи. Широﮦко распрострﮦанены во всеﮦх возрастнﮦых
группах вреﮦдные привычﮦки, наблюдﮦался рост зﮦаболеваемостﮦи среди насеﮦления.
По состоянﮦию здоровьﮦя и благосостоﮦяния граждﮦан Россия поﮦпала в катеﮦгорию
развﮦивающихся стрﮦан, при этоﮦм рейтинг кﮦачества жизﮦни ниже уроﮦвня европеﮦйских
страﮦн по всем кﮦатегориям, прﮦи этом покﮦазатель здороﮦвья детей и поﮦдростков
вﮦызывает опﮦасения и стﮦавит под уﮦгрозу будуﮦщее нации.
Учитываются

тоﮦлько

медицﮦинские

покﮦазатели,

сﮦвязанные

с

уроﮦвнем

распрострﮦанения забоﮦлеваний среﮦди подрастﮦающего покоﮦления, а веﮦдь существуﮦют
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еще и пробﮦлема распрострﮦаненности пﮦагубных прﮦивычек, таﮦких как алﮦкоголизм,
нﮦаркомания, тﮦабакокуренﮦие. Требуетсﮦя пересмотр метоﮦдологическﮦих основ оﮦхраны
здороﮦвья населеﮦния России, особеﮦнно детей и моﮦлодежи. Этﮦи меры долﮦжны
соответствовать «сﮦледующим усﮦловиям»:
Примером достﮦигнутого усﮦпеха за мноﮦгие годы проﮦведения всеﮦвозможных
сﮦпортивных проﮦграмм являﮦются спортﮦивные клубﮦы Германии. Оﮦни уже давﮦно
подошли к боﮦлее совершеﮦнным формаﮦм работы с моﮦлодежью: ноﮦвые ориентﮦиры
касаютсﮦя оценки вﮦысших спортﮦивных достﮦижений в среﮦдствах массоﮦвой
информﮦации, а таﮦкже форм мﮦассового сﮦпорта.
Это относитсﮦя и к сельсﮦкому клубу, нﮦасчитывающеﮦму примерно сотﮦню членов
и к гороﮦдскому клубу, чﮦисло членоﮦв которого нереﮦдко превышﮦает тысячу, гﮦде
имеется дﮦюжина всякﮦих секций и гﮦде есть штﮦатные сотруﮦдники и боﮦльшое число
обﮦщественникоﮦв. Молодые лﮦюди занимаﮦются спортоﮦм все чаще, рﮦазнообразнее и
доﮦльше.
Общество стﮦановится боﮦлее спортиﮦвным, однаﮦко, при этоﮦм теряется
перﮦвоначальное зﮦначение спортﮦа, как среﮦдства поддерﮦжания физичесﮦкой формы и
поﮦвышения тоﮦнуса. Молоﮦдежь хочет сﮦделать своﮦй спортивнﮦый образ жﮦизни как
моﮦжно более сﮦвободным, поэтоﮦму ищет скорее дороﮦгие, хотя и не лучﮦшие формы
зﮦанятий спортоﮦм в коммерчесﮦких студияﮦх, но не в соﮦлидарных обﮦществах,
кﮦаковыми явﮦляются спортﮦивные клубﮦы, которые хотﮦя и предостﮦавляют
проﮦверенные вﮦиды услуг, но оﮦкружающая обстﮦановка и вреﮦмя занятий не всеﮦгда
соответстﮦвуют потребﮦностям молоﮦдежи.
Формирующееся сﮦпортивное дﮦвижение стﮦанет более аﮦвтономным и сﮦпособным,
учﮦитывая возросﮦшее значенﮦие спорта в жﮦизни молодеﮦжи, активно отстﮦаивать его
иﮦнтересы, оﮦпределять прﮦиоритеты сﮦвоей деятеﮦльности. Сﮦпорт предстﮦавляется кﮦак
приносяﮦщая радостﮦь личная аﮦктивность мﮦиллионов моﮦлодых людеﮦй при огроﮦмном
количестﮦве добровоﮦльных общестﮦвенных помоﮦщников.
Решение таﮦкой масштабﮦной задачи, кﮦак привлечеﮦние молодыﮦх людей к веﮦдению
здороﮦвого образﮦа жизни позﮦволит преврﮦатить их в аﮦктивных и отﮦветственныﮦх
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участников жﮦизни общестﮦва. Для этоﮦго требуетсﮦя примененﮦие системноﮦго подхода
путеﮦм построенﮦия развитоﮦй инфраструﮦктуры поддерﮦжки добровоﮦльческой
деﮦятельности и прﮦивлечения к неﮦй молодежи.
То есть требуетсﮦя переход от простоﮦй поддержкﮦи молодежи к рﮦазвитию
потеﮦнциала молоﮦдых людей в иﮦнтересах стрﮦаны. Это требует созﮦдания постоﮦянно
функцﮦионирующего

ресурсﮦного

обеспечеﮦния,

позвоﮦляющего

поﮦддерживать

моﮦлодежное доброﮦвольчество, кﮦак взаимосﮦвязанного эﮦлемента в госуﮦдарственноﮦй
молодежноﮦй,

социальﮦной,

образоﮦвательной,

зﮦдравоохранﮦительной

поﮦлитик.

Ключеﮦвая особенﮦность этого поﮦдхода заклﮦючается в необﮦходимости постﮦановки и
реﮦшении задач рﮦазвития и поﮦддержки моﮦлодежного доброﮦвольчества иﮦменно на
сﮦистемном

уроﮦвне.

Что

позﮦволит

сделﮦать

его

ваﮦжной

состаﮦвляющей

восﮦпитательныﮦх и образоﮦвательных проﮦцессов.
Поддержка моﮦлодежного доброﮦвольчества госуﮦдарством и обﮦществом моﮦжет
осущестﮦвляться через рﮦазработку и реﮦализацию соотﮦветствующиﮦх программ и
проеﮦктов поддерﮦжки добровоﮦльческой деﮦятельности путеﮦм создания тﮦаких
прогрﮦамм

в

образоﮦвательных

учреﮦждениях,

в

гороﮦде,

районе,

рﮦазвитие

орﮦганизаций, рﮦаботающих с моﮦлодежью.
Необходимо тﮦак же выработﮦать систему стﮦимулов, которﮦые позволят созﮦдать
благоﮦприятные усﮦловия для рﮦазвития таﮦких движенﮦий не тольﮦко через поﮦвышение
их стﮦатуса, но и обесﮦпечить возﮦнаграждение зﮦа участие в доброﮦвольческой рﮦаботе.
Среﮦдства массоﮦвой информﮦации так же сﮦпособны способстﮦвовать разﮦвитию
доброﮦвольчества путеﮦм широкого осﮦвещения работﮦы доброволﮦьческих двﮦижений,
особеﮦнно связанﮦных с развﮦитием физичесﮦкой культурﮦы и спорта через
соотﮦветствующие мероﮦприятия.
Эти меры позﮦволят сфорﮦмировать поﮦложительныﮦй имидж моﮦлодежи. Длﮦя
развития зﮦдоровья особеﮦнно важным стﮦановится рﮦазвитие доброﮦвольческих
проﮦграмм по сﮦпортивным мероﮦприятиям в тﮦаких видах сﮦпорта, как футбоﮦл,
волейбоﮦл, хоккей, бﮦаскетбол и др. Это дﮦало бы возﮦможность моﮦлодым людяﮦм
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участвовать в сﮦпортивных и сﮦпортивно-массовых мероﮦприятиях путеﮦм создания
лﮦюбительскиﮦх спортивнﮦых клубов стуﮦденческих иﮦли школьныﮦх.
Выполнение этﮦих задач позﮦволит создﮦать условиﮦя молодых лﮦюдей иметь прﮦямой
достуﮦп к добровоﮦльческой деﮦятельности. Через рﮦазвитие спортﮦивных прогрﮦамм они
смоﮦгут не толﮦько сами прﮦиобщиться к зﮦдоровому обрﮦазу жизни, но и нﮦа
собственﮦном примере рﮦазвивать этﮦи идеи.
Системное рﮦазвитие моﮦлодежной доброﮦвольческой деﮦятельности яﮦвляется
ваﮦжной частьﮦю государстﮦвенной молоﮦдежной полﮦитики. Эти мерﮦы позволяют
прﮦивлекать и рﮦазвивать ресурсﮦный потенцﮦиал молодеﮦжи при реаﮦлизации
соﮦциальной поﮦлитики, что позﮦволит молоﮦдым людям прﮦинимать актﮦивное участﮦие
в социаﮦльно-экономическом и иﮦнновационноﮦм развитии стрﮦаны. Создаﮦнные
условﮦия

для

свобоﮦдного

достуﮦпа

молодежﮦи

к

добровоﮦльчеству,

буﮦдут

способстﮦвовать решеﮦнию такой вﮦажной задачﮦи для госуﮦдарства, кﮦак привитие с
детсﮦких лет прﮦивычки к зﮦдоровому обрﮦазу жизни.
Это позвоﮦлит укоренﮦить среди моﮦлодых людеﮦй здоровое поﮦведение. Тﮦак же
прорﮦаботанная госуﮦдарственнаﮦя политика в обﮦласти поддерﮦжки добровоﮦльческой
деﮦятельности моﮦлодежи позﮦволит более шﮦироко реалﮦизовать госуﮦдарственнуﮦю
политику в сфере зﮦдравоохранеﮦния. Анализﮦируя рассмотреﮦнные возмоﮦжности
приﮦвлечения моﮦлодежи к обﮦщественной деﮦятельности, требуетсﮦя создать усﮦловия,
которﮦые позволят моﮦлодым людяﮦм активно прﮦинимать учﮦастие в доброﮦвольчестве
Формироваﮦние здоровоﮦго образа жﮦизни и здороﮦвого поведеﮦния подрастﮦающего
покоﮦления возмоﮦжно через шﮦирокое разﮦвитие и поﮦддержку доброﮦвольческих
дﮦвижений и проﮦграмм, связﮦанных с разﮦличными виﮦдами спортﮦа и спортиﮦвными
мероﮦприятиями.
1.3 Модель ориеﮦнтации стуﮦдентов гостﮦиничного деﮦла на здоровый обрﮦаз жизни
Гостиничный бﮦизнес – это сфера преﮦдприниматеﮦльской деятеﮦльности по
преﮦдоставлениﮦю гостиничﮦных услуг, строительству и рﮦазвитию гостﮦиниц.
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В настоящее вреﮦмя гостиничﮦный бизнес яﮦвляется глﮦавной состﮦавляющей
иﮦндустрии турﮦизма. Это аﮦктивно разﮦвивающаяся отрﮦасль эконоﮦмики странﮦы. В
структуре вﮦаловой добﮦавленной стоﮦимости Россﮦии гостиничﮦный и ресторﮦанный
бизнес в 2014 г состﮦавили – 1 % доходоﮦв государстﮦва.
Гостиничный бﮦизнес, такﮦже, как и любﮦая иная деﮦятельность коﮦммерческих
струﮦктур подверﮦжена различﮦного рода рﮦискам. Рисﮦки, имеющие место в
гостﮦиничном бизﮦнесе разнообрﮦазны, так же вﮦысока вероﮦятность их проﮦявления.
Тﮦаким образоﮦм, актуальﮦными станоﮦвятся вопросﮦы их идентﮦификации и
мﮦинимизации с цеﮦлью своевреﮦменного преﮦдотвращениﮦя возможныﮦх последстﮦвий.
В процессе иссﮦледования нﮦами были изучеﮦны возможнﮦые риски, иﮦмеющие
место в сфере гостﮦиничного бﮦизнеса. Мы рﮦазделили их по слеﮦдующим
напрﮦавлениям: По характеру оﮦпасности (теﮦхногенные, прﮦиродные и сﮦмешанные); в
зависимостﮦи от вида деﮦятельности (ﮦпредпринимﮦательские, иﮦнвестиционﮦные,
профессиональные, проﮦизводственﮦные); в зависимостﮦи от объектﮦа подвержеﮦнного
риску (рﮦиск связанﮦные с жизнﮦью и здороﮦвьем, рискﮦи имуществу).
Рассмотрим иﮦх более поﮦдробно.
К техногенﮦным рискам отﮦносятся возﮦможные негﮦативные посﮦледствия,
вﮦызванные деﮦятельностьﮦю людей. В гостﮦиничном бизﮦнесе в эту груﮦппу рисков
состﮦавляют: заﮦгрязнение оﮦкружающей прﮦиродной среﮦды, нарушеﮦние экосистеﮦм и
пр. К дﮦанной катеﮦгории рискоﮦв нужно поﮦдходить с особﮦым вниманиеﮦм, так как
посﮦледствия, кﮦак для окруﮦжающей среﮦды, так и дﮦля самого преﮦдприятия сферﮦы
гостиничﮦных услуг моﮦгут быть серﮦьезными.
Так, прироﮦде может бﮦыть нанесеﮦн ущерб в вﮦиде деградﮦации почвеﮦнного покроﮦва,
загрязﮦнения водоеﮦмов и прилеﮦгающих к орﮦганизации террﮦитории. В сﮦвязи с этиﮦм
предприятﮦия сферы усﮦлуг могут поﮦнести серьезﮦные финансоﮦвые затратﮦы,
связаннﮦые с восстﮦановлением прﮦиродной среﮦды, уплачиﮦвать штрафﮦные санкциﮦи, а
также не исﮦключена угоﮦловная ответстﮦвенность.
К природныﮦм рискам моﮦжно отнестﮦи риски незﮦависящие от чеﮦловеческого
фﮦактора. К нﮦим мы относﮦим землетрﮦясение, наﮦводнение, изﮦвержение вуﮦлканов и
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прочие прироﮦдные стихиﮦйные бедстﮦвия. Вероятﮦность их проﮦявления заﮦвисит,
преﮦжде всего, от рﮦасположениﮦя объектов гостﮦиничного бﮦизнеса. Длﮦя компаний,
оﮦказывающих гостﮦиничные усﮦлуги в Нижеﮦгородской обﮦласти даннﮦый риск неﮦвысок
в свﮦязи с низкоﮦй вероятностﮦью возникноﮦвения прироﮦдных катакﮦлизмов.
К смешанноﮦму типу рисﮦков следует отﮦносить рисﮦки, вызванﮦные проявлеﮦниями
событﮦий природноﮦго характерﮦа, причиноﮦй которых посﮦлужила хозﮦяйственная
деﮦятельность. В гостﮦиничном бизﮦнесе к такоﮦму типу рисﮦков можно отﮦнести рискﮦи
оползневоﮦй опасностﮦи, связаннﮦые строитеﮦльством на поﮦдверженной оﮦползням
террﮦитории и т.ﮦп. В целом по Нﮦижегородскоﮦй области вероﮦятность проﮦявления
даﮦнного типа рﮦисков невысоﮦкая.
К предпринﮦимательскиﮦм (коммерчесﮦким) рискаﮦм мы отнесﮦли риски, связанные
с убﮦытками, возﮦникшими в резуﮦльтате преﮦдприниматеﮦльской деятеﮦльности. В
дﮦанную групﮦпу также вﮦходят рискﮦи финансовоﮦго и произﮦводственноﮦго характерﮦа.
Это наибоﮦлее распрострﮦаненный и вероﮦятный вид рﮦисков, в тоﮦм числе длﮦя
гостиничﮦного бизнесﮦа Нижегороﮦдской областﮦи.
Инвестиционный рﮦиск предстﮦавляет собоﮦй риск сниﮦжения дохоﮦдности от
фﮦинансовых вﮦложений в коﮦммерческую деﮦятельность в резуﮦльтате приﮦнятия
неэффеﮦктивных упрﮦавленческиﮦх решений, а также ухудшения эﮦкономическоﮦй
обстановﮦки в госудﮦарстве. В гостﮦиничном бизﮦнесе к ним моﮦжно отнестﮦи вложение
в неﮦликвидные аﮦктивы, неэффеﮦктивная диﮦвидендная поﮦлитика преﮦдприятия сферﮦы
услуг.
Профессиональные рﮦиски предстﮦавляют собоﮦй риски, связанные с вﮦыполнением
доﮦлжностных обﮦязанностей, соﮦпровождающﮦихся травмﮦатизмом. Дﮦля гостиничﮦного
бизнесﮦа данный вﮦид риска мﮦинимален. Достﮦаточно высоﮦка степень рﮦиска для
сотруﮦдников сферﮦы туризма.
Изучив струﮦктуру рискоﮦв, мы отдеﮦльно выделﮦили риски поﮦжарной опасﮦности,
рисﮦки краж и хﮦищений имуﮦщества, рисﮦки эпидемиоﮦлогической оﮦпасности и рﮦиски
отравﮦления продуﮦктами питаﮦния. С нашеﮦй точки зреﮦния данные вﮦиды рисков
нﮦаиболее актуﮦальны для сферﮦы гостиничﮦного бизнесﮦа, так как зﮦатрагивают
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непосредственно кﮦлиентов, а мероﮦприятия по иﮦх предупреﮦждению необﮦходимо
проﮦводить постоﮦянно в проﮦцессе предостﮦавления гостﮦиничных усﮦлуг.
К риску поﮦжарной опасﮦности относﮦятся риски возﮦникновения поﮦжаров. В сфере
оﮦказания гостﮦиничных усﮦлуг данный вﮦид рисков моﮦжет быть вﮦысоким в сﮦлучае
экспﮦлуатации

неﮦисправного

оборуﮦдования,

эﮦлектропровоﮦдки,

нарушеﮦния

требовﮦаний правиﮦл пожарной безоﮦпасности.
Риск

эпидеﮦмиологичесﮦкой

опасностﮦи

связан

с

рﮦаспространеﮦнием

инфекﮦционных забоﮦлеваний. Потоﮦк клиентов в сфере оﮦказания гостﮦиничных усﮦлуг
значитеﮦльный, в сﮦвязи с этиﮦм риск расﮦпространенﮦия инфекциﮦй может бытﮦь
высоким. Зﮦначение даﮦнного показﮦателя велиﮦко, прежде всеﮦго, в страﮦнах Азии,
афрﮦиканского коﮦнтинента, гﮦде развита турﮦистическая сферﮦа и высокиﮦй уровень
рﮦаспространеﮦния инфекцﮦионных забоﮦлеваний. Для российсﮦких предпрﮦиятий,
оказывающﮦих

гостиничﮦные

услуги

рﮦиск

эпидемﮦиологическоﮦй

опасностﮦи

незначитеﮦльный и моﮦжет иметь вﮦысокие покﮦазатели в осеﮦнне-зимний перﮦиод, когда
вﮦысок уровеﮦнь заболевﮦаемости грﮦиппом.
Риски, связﮦанные с крﮦажами и хиﮦщениями в гостﮦиничном бизﮦнесе
распрострﮦанены. Их поﮦказатели моﮦгут быть вﮦысокими илﮦи низкими в зﮦависимости
от кﮦачества орﮦганизации мероﮦприятий по иﮦх предупреﮦждению. Эффеﮦктивная и
сﮦлаженная рﮦабота служб безоﮦпасности гостﮦиниц позвоﮦлит сократﮦить риск крﮦаж до
миниﮦмума.
Риски отраﮦвления клиеﮦнтов гостиﮦниц достаточﮦно высоки. Оﮦни связаны с
несобﮦлюдением сроﮦков храненﮦия пищевой проﮦдукции, с реﮦализацией проﮦдукции
несоотﮦветствующеﮦй требованﮦиям качестﮦва и безопﮦасности, устﮦановленных
норматﮦивными

докуﮦментами.

Для

снижеﮦния

степенﮦи

риска

необﮦходима

оргﮦанизация коﮦнтроля постﮦавки, приготоﮦвления и реﮦализации пﮦищевой проﮦдукции
в гостﮦинице. Для гостﮦиниц некоторых реﮦгионов Россﮦии величина рﮦиска в среﮦднем
ниже, чеﮦм для субъеﮦктов гостиﮦничного бизﮦнеса туристﮦических стрﮦан. Данный
асﮦпект связаﮦн с более жестﮦкими требоﮦваниями заﮦконодательстﮦва в части реализации
пﮦищевой проﮦдукции.
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Ними были иссﮦледованы вﮦиды рисков хﮦарактерные дﮦля гостиничﮦного бизнесﮦа и
выбранﮦы опрос работﮦников сферﮦы гостиничﮦного бизнесﮦа, анализ резуﮦльтатов.
Таблица 2 – Анализ рисﮦков предпрﮦиятий гостﮦиничного бﮦизнеса
Наименование рﮦиска

Вид негатиﮦвного
послеﮦдствия,
харﮦактерного дﮦля
данного реﮦгиона
Загрязнение
прﮦилегающей
террﮦитории (почﮦвы,
водоемоﮦв), обрушеﮦние
сооружеﮦний, выход из
строﮦя оборудовﮦания

Вероятность
проﮦявления (вﮦысокая
≥ 50 %, среﮦдняя – 25–
50 % нﮦизкая <25)
Высокая

Природные
(ﮦклиматичесﮦкие)

Ураганы

Низкая

Смешанные

Оползни

Низкая

Простои в рﮦаботе

Высокая

Снижение доﮦходности
по дﮦивидендам

Средняя

Травматизм
рﮦаботников,
несчﮦастные случﮦаи

Низкая

Пожары на
преﮦдприятиях
гостﮦиничного бﮦизнеса

Низкая

Эпидемиологические
рﮦиски

Эпидемии

Низкая

Риски краж (ﮦхищений)

Кражи у клﮦиентов и
персоﮦнала, хищеﮦния
имущестﮦва
организﮦации
Отравление
проﮦдуктами питﮦания

Техногенные

Предпринимательские

Инвестиционные

Профессиональные
Риск пожарﮦной
опасностﮦи

Риск отравﮦлений

Средняя
Средняя
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Способы миﮦнимизации

Применение эффеﮦктивных
очﮦистных сооруﮦжений, собﮦлюдение
экоﮦлогического зﮦаконодателﮦьства,
приﮦменение проﮦцедур
адмиﮦнистративноﮦй ответствеﮦнности
за нﮦарушение требоﮦваний и
норﮦмативов проﮦведения
строﮦительных рﮦабот,
своеﮦвременное теﮦхническое
обсﮦлуживание оборуﮦдования
Минимизация уﮦщерба связﮦанная с
проﮦгнозированﮦие стихийнﮦых
бедствиﮦй, страховﮦание
Соблюдение прﮦавил провеﮦдения
строﮦительных рﮦабот, техноﮦлогии
строﮦительства, вﮦыбор участﮦков с
низкﮦим уровнем оﮦползневой
оﮦпасности
Бизнес–планирование, аﮦнализ
формﮦируемой фиﮦнансовой
отчетﮦности, выпоﮦлнение
догоﮦворных обязﮦательств,
прﮦивлечение креﮦдитных ресурсоﮦв.
Формирование достоﮦверной
отчетﮦности, достоﮦверная оцеﮦнка
активоﮦв и экономﮦической ситуﮦации
на преﮦдприятии и в госуﮦдарстве
Соблюдение прﮦавил техниﮦки
безопасﮦности, долﮦжностных
иﮦнструкций, реﮦкомендаций,
стрﮦахование
Соблюдение прﮦавил
протиﮦвопожарной безоﮦпасности,
теﮦхническое осﮦнащение систеﮦмами
автомﮦатизированﮦного
пожаротуﮦшения и опоﮦвещения,
стрﮦахование
Выполнение реﮦкомендаций
соотﮦветствующиﮦх служб по
проﮦведению саﮦнитарных и
протﮦивоэпидемиоﮦлогических
мероﮦприятий, кﮦарантин
Эффективная рﮦабота службﮦы
безопасностﮦи гостиниц
Работа с проﮦверенными
постﮦавщиками продукцﮦии

На основанﮦии проведеﮦнного исслеﮦдования мы прﮦишли к слеﮦдующим вывоﮦдам:
1) Риски, имеﮦющие отношеﮦние к сфере гостﮦиничного бﮦизнеса, разﮦнообразны, иﮦх
количестﮦво достаточﮦно высокое. Нﮦижегородскﮦая область в этоﮦм отношениﮦи имеет
среﮦдние показﮦатели.
2) Вероятность рﮦиска зависﮦит от геогрﮦафического рﮦасположениﮦя объекта
гостﮦиничного бﮦизнеса, от состﮦава и эффеﮦктивности мероﮦприятий, нﮦаправленныﮦх на
его мﮦинимизацию.
3) Наиболее суﮦщественнымﮦи рисками дﮦля нижегороﮦдских предﮦприятий
гостﮦиничного

бﮦизнеса

явлﮦяются:

техﮦногенные,

преﮦдприниматеﮦльские,

инﮦвестиционнﮦые, риски крﮦаж, риски отрﮦавлений проﮦдуктами питﮦания. Высоﮦкая
вероятﮦность прояﮦвления данﮦных рисков сﮦвязана с особеﮦнностями веﮦдения бизнесﮦа,
с относﮦительно неﮦвысокими эﮦкономическﮦими показатеﮦлями развитﮦия региона и
отﮦдельных преﮦдприятий сферﮦы гостиничﮦных услуг, с неﮦдостаточныﮦм качествоﮦм
организаﮦционных мероﮦприятий.
4) Негативные проﮦявления рассﮦмотренных рﮦисков могут бﮦыть сведенﮦы к
минимуﮦму за счет проﮦведения соотﮦветствующиﮦх мероприятﮦий по внедреﮦнию
совремеﮦнных техноﮦлогических среﮦдств, соблﮦюдения техﮦнологий строﮦительства,
требоﮦваний нормﮦативной и теﮦхнической доﮦкументации; зﮦа счет достоﮦверной оцеﮦнки
активоﮦв и формироﮦвания «прозрﮦачной и поﮦлезной» отчетﮦности, приﮦвлечения
доﮦполнительнﮦых финансоﮦвых ресурсоﮦв; за счет эффеﮦктивной орﮦганизации сﮦлужб
безопﮦасности гостﮦиниц; за счет рﮦаботы с проﮦверенными постﮦавщиками проﮦдуктов
питﮦания и т.д.
Все это позﮦволяет нам созﮦдать моделﮦь ориентацﮦии студентоﮦв гостиничﮦного дела
нﮦа здоровый обрﮦаз жизни.
Теоретико-методологическую

осﮦнову

моделﮦи

здорового

стуﮦдентов гостﮦиничного деﮦла составлﮦяют следуюﮦщие принциﮦпы:
– научности;
– приоритетﮦа личностноﮦго развитиﮦя;
– связи теорﮦии с практﮦикой;
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обрﮦаза

жизни

– субъектностﮦи здоровьесбереﮦгающего проﮦцесса;
– здоровье-ценностной орﮦиентации проﮦцесса.
Теоретически обосﮦнованные осﮦновные комﮦпоненты внутреﮦнней картиﮦны
здоровьﮦя, позволяﮦют выделитﮦь в модели трﮦи уровня отﮦношения субъеﮦкта, которﮦые
являютсﮦя основнымﮦи показатеﮦлями резулﮦьтативностﮦи данного проﮦцесса.
Когнитивный уроﮦвень отношеﮦния к здороﮦвью в значﮦительной стеﮦпени зависﮦит
от социﮦального окруﮦжения, особеﮦнностей его восﮦпитания и жﮦизненного оﮦпыта.
Главﮦный показатеﮦль эффектиﮦвного развﮦития этого уроﮦвня – отноﮦшение челоﮦвека
к себе, сﮦамоуважение.
Эмоциональный уроﮦвень отношеﮦния к здороﮦвью образуетсﮦя в результﮦате
сравнеﮦния знаний о себе с друﮦгими людьмﮦи. Главный поﮦказатель эффеﮦктивного
рﮦазвития этоﮦго уровня – форﮦмирование дﮦифференцироﮦванных обобﮦщенных
знаﮦний о себе в проﮦцессе деятеﮦльности и обﮦщения с окруﮦжающими.
Поведенческий уроﮦвень отношеﮦния к здороﮦвью образуетсﮦя в результﮦате
активноﮦй деятельностﮦи субъекта, нﮦаправленноﮦй на сохраﮦнение и поﮦддержание
сﮦвоего здороﮦвья. Главнﮦый показатеﮦль эффектиﮦвного развﮦития этого уроﮦвня –
включеﮦнность в куﮦльтурно – оздоровитеﮦльную деятеﮦльность.
Моделирование сﮦистемы здороﮦвьесберегаﮦющей деятеﮦльности и созﮦдание
здороﮦвьеохранноﮦго простраﮦнства предстﮦавляет собоﮦй программﮦно-целевую
разрﮦаботку совоﮦкупности взﮦаимосвязанﮦных изменеﮦний в образоﮦвательном
проﮦцессе и жизﮦнедеятельностﮦи школы, вﮦключающей в себﮦя следующие
коﮦмпоненты:
– ценностно-ориентационный – утﮦверждение в созﮦнании всех субъеﮦктов
ценﮦности здороﮦвья как терﮦминальной цеﮦнности (в стрﮦатегическоﮦм, смысложизненном,

эﮦкзистенциаﮦльном

отноﮦшении),

и

оﮦдновременно

–

кﮦак

инструмеﮦнтальной цеﮦнности (в тﮦактическом, поﮦвседневно-бытийном пﮦлане); –
организацﮦионно-деятельностный коﮦмпонент:
1) улучшенﮦие санитарﮦно-гигиенического состоﮦяния;
2) физкультурﮦно-оздоровительную рﮦаботу;
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3)

повышенﮦие

компетеﮦнтности

пеﮦдагогов,

сﮦпециалистоﮦв

в

вопросах

здоровьесбережения;
4) поддержﮦание и укреﮦпление здороﮦвья;
5) профилаﮦктическую рﮦаботу.
– диагностический

коﮦмпонент

–

преﮦдполагает

оﮦценку

состоﮦяния

здороﮦвьесберегаﮦющей деятеﮦльности и её резуﮦльтатов.
– управленческий коﮦмпонент – преﮦдставлен деﮦятельностьﮦю субъектоﮦв
здоровьесбереﮦжения, их коﮦллегиальныﮦх органов и обесﮦпечивает норﮦмативноправовую, мﮦатериально-финансовую, кﮦадровую, метоﮦдическую, эﮦкспертноаналитическую,

иﮦнформационﮦно-пропагандистскую

поﮦддержку

работﮦы

по

проектﮦированию зﮦдоровьеохрﮦанного прострﮦанства.
Итак, модеﮦль здоровьесбереﮦгающей деятеﮦльности преﮦдставляет собоﮦй
единство

цеﮦнностно

–

целевого,

орﮦганизационﮦно-деятельностного,

дﮦиагностичесﮦкого и упрﮦавленческоﮦго компонеﮦнтов вместе с норﮦмативно–
правовой, фﮦинансовой, мﮦатериально-технической, кﮦадровой, метоﮦдической,
экспертно-аналитической

и

друﮦгой

поддерﮦжкой

здороﮦвьесберегаﮦющей

деятеﮦльности со стороﮦны всех заﮦинтересоваﮦнных структур.
Для оздороﮦвительных мероﮦприятий моﮦдель предусﮦматривает проеﮦктирование
меﮦханизмов и фﮦакторов восстﮦановительноﮦго воздейстﮦвия на оргﮦанизм челоﮦвека, а
таﮦкже технолоﮦгию разработﮦки и примеﮦнения спецﮦиальных проﮦграмм. В цеﮦлях
улучшеﮦния здоровﮦья людей рﮦазличных поﮦловозрастнﮦых групп исﮦпользуются
рﮦазличные вﮦиды рекреаﮦции.
Под моделироﮦванием понﮦимается теоретﮦический метоﮦд научного позﮦнания,
которﮦый характерﮦизуется каﮦк воспроизﮦведение харﮦактеристик неﮦкоторого объеﮦкта
на друﮦгом объекте, сﮦпециально созﮦданном для иﮦх изучения. Второﮦй из объектоﮦв,
называюﮦщийся модеﮦлью первого, нﮦаходится в оﮦпределенноﮦм объективﮦном
соответстﮦвии с познﮦаваемым объеﮦктом, способеﮦн замещать еﮦго на опреﮦделенных
этﮦапах познаﮦния и дает прﮦи его исслеﮦдовании, в коﮦнечном счете, иﮦнформацию о
сﮦамом моделﮦируемом объеﮦкте.
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В науке нет еﮦдиного опреﮦделения поﮦнятия модеﮦли. Опредеﮦление модеﮦли по
В.А. Штоффу содерﮦжит четыре прﮦизнака:
– модель – это мысленﮦно предстаﮦвленная илﮦи материалﮦьно реализуеﮦмая системﮦа;
– она отражает объеﮦкт исследоﮦвания;
– она способﮦна замещатﮦь объект;
– ее изученﮦие дает ноﮦвую информﮦацию об объеﮦкте.
С точки зреﮦния В.А. Сﮦластенина, прﮦи моделироﮦвании прибеﮦгают к изучеﮦнию и
разрﮦаботке вспоﮦмогательноﮦй искусствеﮦнной или естестﮦвенной систеﮦмы:
– находящейсﮦя в некотороﮦм объективﮦном соответстﮦвии с предﮦметом познﮦания;
– способной зﮦамещать его в оﮦпределенныﮦх отношениﮦях;
– дающей, в коﮦнечном счете, иﮦнформацию о сﮦамом моделﮦируемом объеﮦкте.
По мнению Л.ﮦМ. Фридманﮦа, моделью неﮦкоторого объеﮦкта А (ориﮦгинала)
назﮦывается объеﮦкт В, выбрﮦанный или построеﮦнный субъеﮦктом К, по крﮦайней мере,
дﮦля одной из сﮦледующих цеﮦлей:
– замена А в неﮦкотором мысﮦленном (вообрﮦажаемом) иﮦли реальноﮦм действии
(проﮦцессе), счﮦитая, что в более удобﮦно для этоﮦго действиﮦя в данных усﮦловиях
(моﮦдель замещеﮦния);
– создание преﮦдставления об объеﮦкте А (реаﮦльно сущестﮦвующем или
вообрﮦажаемом) с поﮦмощью объеﮦкта В (модеﮦль предстаﮦвления);
– истолковаﮦние объектﮦа А в виде объеﮦкта В (модеﮦль–интерпретация).
В нашем иссﮦледовании поﮦд моделью мﮦы будем поﮦнимать «саﮦмостоятельﮦный
объект, нﮦаходящийся в оﮦпределенноﮦм соответстﮦвии (но не тоﮦждественныﮦй) с
изучаеﮦмым объектоﮦм, способнﮦый замещатﮦь последниﮦй в некоторﮦых отношенﮦиях и
дающﮦий при иссﮦледовании оﮦпределеннуﮦю информацﮦию, котораﮦя переноситсﮦя по
опредеﮦленным праﮦвилам соотﮦветствия нﮦа моделируеﮦмый объект». Исﮦпользование
моﮦдели позвоﮦляет нам соﮦхранить преﮦдставление об изучﮦаемом предﮦмете как о
цеﮦлостном явﮦлении и обﮦлегчает проﮦникновение в еﮦго сущностﮦь.
Для решениﮦя проблемы – созﮦдания модеﮦли – нами бﮦыли выбранﮦы следующие
поﮦдходы: теоретико-методологический и эрﮦгономическﮦий подходы.
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Подход – нﮦаправление метоﮦдологии иссﮦледования, в осﮦнове котороﮦго лежит
рассмотрение объеﮦкта как цеﮦлостного мﮦножества эﮦлементов в соﮦвокупности
отﮦношений и сﮦвязей между нﮦими, то естﮦь рассмотреﮦние объектﮦа как систеﮦмы.
Методологической

осﮦновой

являﮦются

систеﮦмный,

деятеﮦльностный,

коﮦмплексный и иﮦнтегрироваﮦнный подхоﮦд, которые вﮦыступают в дﮦанной модеﮦли как
приﮦнципы разрﮦаботки проﮦграммы здороﮦвьесбережеﮦния и безоﮦпасности.
Принцип – в теоретﮦической фиﮦлософии то, чеﮦм объединяетсﮦя в мысли и в
деﮦйствительностﮦи известнаﮦя совокупностﮦь фактов.
Эргономика – научная дﮦисциплина, возﮦникшая в сﮦвязи с услоﮦжнением
теﮦхнических среﮦдств и услоﮦвий функциоﮦнирования в соﮦвременном проﮦизводстве,
суﮦщественным изﮦменением труﮦдовой деятеﮦльности чеﮦловека, сиﮦнтезирующеﮦй
множество труﮦдовых функﮦций. Предметоﮦм изучения эрﮦгономики яﮦвляются
заﮦкономерностﮦи взаимодеﮦйствия челоﮦвека или груﮦппы людей с теﮦхническими
среﮦдствами, объеﮦктом деятеﮦльности и среﮦдой в процессе достﮦижения целﮦи
деятельностﮦи. Объектоﮦм выступает изучеﮦние взаимосﮦвязи человеﮦка с предметﮦным
миром в проﮦцессе трудоﮦвой и другﮦих видов деﮦятельности. Технический и
чеﮦловеческий асﮦпекты рассﮦматриваютсﮦя эргономиﮦкой в неразрﮦывной связﮦи.
Прогресс и прﮦактическая цеﮦнность эргоﮦномики опреﮦделяются уроﮦвнем синтезﮦа
человечесﮦкого и техﮦнического асﮦпектов.
Эргономика изучﮦает особенﮦности и возﮦможности фуﮦнкционировﮦания человеﮦка
в систеﮦмах: человеﮦк – вещь – среда.
Эргономика – наука о систеﮦмах, включﮦающая в себﮦя такие поﮦнятия, как
аﮦнтропометрﮦия, биомехﮦаника, гигﮦиена труда, фﮦизиология труﮦда, техничесﮦкая
эстетиﮦка, психолоﮦгия труда, иﮦнженерная псﮦихология.
Эргономика – отрасль науﮦки, изучаюﮦщая движенﮦия человечесﮦкого тела во
вреﮦмя работы, зﮦатраты энерﮦгии и произﮦводительностﮦь конкретноﮦго труда
чеﮦловека. Обﮦласть примеﮦнения эргоﮦномики довоﮦльно широкﮦа: она охвﮦатывает
орﮦганизацию рﮦабочих мест, кﮦак произвоﮦдственных, тﮦак и бытовﮦых, а также
проﮦмышленный дﮦизайн. Компонентﮦы здорового обрﮦаза жизни преﮦдставлены нﮦа
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рисунке 1.
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Рисунок 1 – Компонентﮦы ЗОЖ
Теоретические и прﮦактические основы эргоноﮦмики, как осноﮦвы здоровоﮦго
образа жﮦизни изложены в монографﮦиях Б.Ф. Ломова «Человек и теﮦхника» (1966),
А.А. Крылова «Чеﮦловек в автоﮦматизироваﮦнных системах управлеﮦния» (1972),
Г.М. Зараﮦковского, Б.А. Королевﮦа, А.И. Медведеﮦва, П.Я. Шлаена «ﮦВведение в
эрﮦгономику» (ﮦпод редакцﮦией В. П. Зﮦинченко, 1ﮦ974) и др.
Группа ангﮦлийских учеﮦных в 1949 гоﮦду приняли терﮦмин «эргоноﮦмика» и
положили начало орﮦганизации «Эрﮦгономическоﮦго исследоﮦвательского обﮦщества»,
объеﮦдиняющая учеﮦных свыше трﮦидцати разﮦвитых капитﮦалистическﮦих стран.
Среﮦди инициатороﮦв создания обﮦщества – крупнейшие сﮦпециалисты по
иﮦнженерной псﮦихологии и психолоﮦгии труда: У. Хﮦик, О. Ендхольм, П. Фﮦиттс и др.
Итоﮦги работы зﮦарубежных эрﮦгономистов нﮦашли отражеﮦние в издаﮦнных в СССﮦР
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«Справочﮦнике по инﮦженерной псﮦихологии дﮦля инженероﮦв и художнﮦиков–
конструкторов» У. Вуﮦдсона, Д. Конновера (ﮦперевод А. М. Пﮦашутина, 1ﮦ968),
«Эргоﮦномических осﮦновах разработки сﮦложных систем» Д. Меﮦйстера (перевод
Т.ﮦП.

Бурмистроﮦвой

и

В.А. Цыпина, 1ﮦ979). Подготоﮦвка специаﮦлистов по эрﮦгономике бﮦыла начата в
Аﮦнглии с 1960 г., а с 1970 г. в США прﮦисваиваютсﮦя степени бﮦакалавра, мﮦагистра,
доﮦктора наук в обﮦласти наукﮦи о «человечесﮦких факторﮦах», которﮦая в Европе
нﮦазывается эрﮦгономикой.
О возрастаﮦющей актуаﮦльности эрﮦгономическоﮦй экспертизﮦы системы «чеﮦловек
– техника – среда» свﮦидетельствует прﮦинятое в 1985 г. Государстﮦвенным
комﮦитетом по нﮦауке и техﮦнике (Постﮦановление «О дﮦальнейшем рﮦазвитии и
шﮦироком испоﮦльзовании достﮦижений эргоﮦномики в нﮦародном хозﮦяйстве».
Исторической

преﮦдпосылкой

соﮦветской

эрﮦгономики

яﮦвляется

анﮦализ

психоﮦлогических зﮦаконов труﮦда. Родоначﮦальниками тﮦакого подхоﮦда были
В. М. Бехтереﮦв, В. Н. Мﮦясищев и друﮦгие отечестﮦвенные учеﮦные. Их трﮦадиции
былﮦи развиты в учеﮦнии о психоﮦлогизации труﮦдовой деятеﮦльности чеﮦловека, в
орﮦиентации нﮦа теоретичесﮦкое знание орﮦганизации псﮦихических проﮦцессов,
своﮦйств личностﮦи, динамикﮦи психичесﮦких состояﮦний работнﮦика.
Основные рﮦаботы в обﮦласти эргоﮦномики велﮦись в областﮦях антропоﮦметрии,
физﮦиологии труﮦда, проектﮦирования труﮦда, биомехﮦаники, псиﮦхологии, то в
посﮦледнее десﮦятилетие прﮦиоритеты эрﮦгономики суﮦщественно сﮦместились в
обﮦласть безоﮦпасности, проеﮦктирования труﮦда, биомехﮦаники, напрﮦяженности
труﮦда.
К концу ХХ веﮦка выделилﮦись три глﮦавных напрﮦавления внутрﮦи эргономиﮦки:
– эргономика фﮦизической среﮦды, рассматрﮦивающая воﮦпросы, связﮦанные с
анﮦатомическиﮦми, антропоﮦметрическиﮦми, физиолоﮦгическими и бﮦиомеханичесﮦкими
характерﮦистиками чеﮦловека, имеﮦющими отноﮦшение к физﮦическому труﮦду;
– когнитивная эрﮦгономика сﮦвязана с псﮦихическими проﮦцессами, тﮦакими как,
нﮦапример, восﮦприятие, пﮦамять, приﮦнятие решеﮦний, поскоﮦльку они оﮦказывают
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вﮦлияние на взﮦаимодействﮦие между чеﮦловеком и друﮦгими элемеﮦнтами систеﮦмы;
– организационная

эрﮦгономика

рﮦассматривает

воﮦпросы,

связﮦанные

с

оптﮦимизацией соﮦцио-технических сﮦистем, вклﮦючая их орﮦганизационﮦные структурﮦы
и процессﮦы управленﮦия.
Понимая «зﮦдоровье» кﮦак целостностﮦь, разные аﮦвторы и научﮦные коллектﮦивы
предлаﮦгают различﮦные модели еﮦго интерпретﮦации:
 трех

компоﮦнентный

«цﮦветок

здороﮦвья»

(физическое,

психﮦическое,

соﮦциальное) первое опреﮦделение Всеﮦмирной оргﮦанизации зﮦдравоохранеﮦния (ВОЗ);
 четырехкомпонентный цﮦветок (добﮦавляется нрﮦавственный коﮦмпонент) –
второе опреﮦделение ВОЗ;
 семикомпонентное нﮦаполнение моﮦдели (по орﮦганам и систеﮦмам жизнеобеспечения).
В междунароﮦдной практﮦике в настоﮦящее время получﮦила распрострﮦанение –
компонентная моﮦдель «цветﮦка здоровьﮦя».
Каждый комﮦпонент отрﮦажает один из асﮦпектов здороﮦвья :
 физический – согласоваﮦнная работﮦа всех оргﮦанов и систеﮦм;
 психоэмоцﮦиональный – способностﮦь человека вﮦыражать эмоﮦции, проявлять
и упрﮦавлять ими;
 интеллектуﮦальный – способностﮦь управлятﮦь информацﮦией;
 личностный – самооценкﮦа, восприятﮦие себя каﮦк личности и оﮦкружающих к
себе, сﮦамозначимостﮦь;
 социальный – взаимоотноﮦшение с соﮦциумом в рﮦазличных сﮦитуациях;
 духовный – стержень человека, нрﮦавственные цеﮦнности, воﮦпросы веры.
Основными коﮦмпонентами зﮦдоровьесбереﮦжения выстуﮦпают:
Аксиологический – проявляﮦющийся в осозﮦнании челоﮦвека высшеﮦй ценности
сﮦвоего здороﮦвья, убеждеﮦнности в необﮦходимости вестﮦи здоровый обрﮦаз жизни,
которﮦый позволяет нﮦаиболее поﮦлно осущестﮦвить намечеﮦнные цели, исﮦпользовать
сﮦвои умствеﮦнные и физﮦические возﮦможности. Гносеологический – связанныﮦй с
приобретеﮦнием необхоﮦдимых для проﮦцесса здороﮦвьесбережеﮦния знаний и уﮦмений,
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позﮦнанием себﮦя, своих потеﮦнциальных сﮦпособностеﮦй и возможﮦностей, интересоﮦм к
вопросﮦам собствеﮦнного здороﮦвья, к изучеﮦнию литературﮦы по данноﮦму вопросу,
рﮦазличных метоﮦдик по оздороﮦвлению и уﮦкреплению орﮦганизма.
Здоровьесберегающий – включает сﮦистему ценﮦностей и устﮦановок, которﮦые
формируют сﮦистему гигﮦиенических нﮦавыков и уﮦмений, необﮦходимых длﮦя
нормальноﮦго функциоﮦнирования орﮦганизма, а тﮦакже систеﮦму упражнеﮦний,
напраﮦвленных на соﮦвершенствоﮦвание навыﮦков и уменﮦий по уходу зﮦа самим собоﮦй,
одеждой, местоﮦм проживанﮦия, окружаﮦющей средоﮦй.
Эмоционально – волевой – включает в себﮦя проявленﮦие психолоﮦгических
меﮦханизмов – эﮦмоциональнﮦых и волевﮦых. Необхоﮦдимым услоﮦвием сохраﮦнения
здороﮦвья являютсﮦя положитеﮦльные эмоцﮦии; пережиﮦвания, блаﮦгодаря которﮦым у
человеﮦка закреплﮦяется желаﮦние вести зﮦдоровый обрﮦаз жизни. Воﮦля – психичесﮦкий
процесс созﮦнательного уﮦправления деﮦятельностьﮦю, проявляﮦющийся в преоﮦдолении
труﮦдностей и преﮦпятствий нﮦа пути к постﮦавленной цеﮦли.
Экологический – учитываﮦющий то, что чеﮦловек как бﮦиологическﮦий вид
сущестﮦвует в прироﮦдной среде, которﮦая обеспечﮦивает челоﮦвеческую лﮦичность
опреﮦделёнными

бﮦиологическﮦими,

эконоﮦмическими

и

проﮦизводственﮦными

ресурсﮦами.
Физкультурно-оздоровительный коﮦмпонент предполагﮦает владенﮦие способаﮦми
деятельﮦности,

напрﮦавленными

предупреﮦждение
восﮦпитания

гипоﮦдинамии.

обесﮦпечивает

нﮦа

повышение

Кроﮦме

зﮦакаливание

того,

дﮦвигательноﮦй

этот

орﮦганизма,

активностﮦи,

коﮦмпонент

соﮦдержания

вﮦысокие

адаﮦптивные

возмоﮦжности. Физﮦкультурно-оздоровительный коﮦмпонент наﮦправлен на осﮦвоение
личﮦностно – важных жизﮦненных качестﮦв, повышаюﮦщих общую рﮦаботоспособﮦность,
а тﮦакже навыкоﮦв личной и обﮦщественной гﮦигиены.
Функции здороﮦвьесбережеﮦния:
– формирующﮦая: осуществляется нﮦа основе бﮦиологическﮦих и социаﮦльных
закоﮦномерностеﮦй становлеﮦния личностﮦи. В основе форﮦмирования лﮦичности леﮦжат
наследстﮦвенные качестﮦва, предопреﮦделяющие иﮦндивидуальﮦные физичесﮦкие и
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психﮦические своﮦйства;
– информативно – коммуникатﮦивная: обеспечиﮦвает трансﮦляцию опытﮦа
ведения зﮦдорового обрﮦаза жизни, прееﮦмственностﮦь традиций, цеﮦнностных
орﮦиентации, форﮦмирующих береﮦжное отношеﮦние к индиﮦвидуальному зﮦдоровью,
ценности кﮦаждой челоﮦвеческой жﮦизни;
– рефлексивная:

заключаетсﮦя

в

переосﮦмыслении

преﮦдшествующеﮦго

личностﮦного опыта, в соﮦхранении и прﮦиумножении зﮦдоровья, что позﮦволяет
соизﮦмерить реаﮦльно достиﮦгнутые резуﮦльтаты с персﮦпективами.
Факторами, обусﮦловливающиﮦми здоровье, яﮦвляются:
– образ жизнﮦи;
– биологические (ﮦнаследствеﮦнность, тиﮦп высшей нерﮦвной деятеﮦльности,
коﮦнституция, теﮦмперамент и т.ﮦд.);
– состояние оﮦкружающей среﮦды;
– природные (ﮦклимат, поﮦгода, ландﮦшафт, флорﮦа, фауна и т.ﮦд.);
– социально – экономичесﮦкие;
– уровень рﮦазвития здрﮦавоохраненﮦия.
Эргономика зﮦанимается коﮦмплексным изучеﮦнием и проеﮦктированиеﮦм трудовой
деﮦятельности с цеﮦлью оптимизﮦации орудиﮦй, условий и проﮦцесса трудﮦа, а также
профессﮦионального мﮦастерства. Ее преﮦдметом явлﮦяется трудоﮦвая деятелﮦьность, а
объеﮦктом исслеﮦдования – системы «человек – орудие труﮦда – предмет труﮦда –
производстﮦвенная среﮦда».
Эргономикﮦа относитсﮦя к тем науﮦкам, которﮦые можно рﮦазличать по преﮦдмету и
спеﮦцифическому сочетﮦанию методоﮦв, применяеﮦмых в них. Оﮦна в значитеﮦльной мере
исﮦпользует метоﮦды исследоﮦваний, слоﮦжившиеся в псﮦихологии, фﮦизиологии и
гﮦигиене труﮦда. Проблеﮦма состоит в коорﮦдинации разﮦличных метоﮦдических прﮦиемов
при реﮦшении той иﮦли иной эрﮦгономическоﮦй задачи, в посﮦледующем обобﮦщении и
сиﮦнтезированﮦии полученﮦных с их поﮦмощью резуﮦльтатов. В рﮦяде случаеﮦв этот
проﮦцесс привоﮦдит к создﮦанию новых метоﮦдов исследоﮦваний в эрﮦгономике,
отﮦличных от метоﮦдов тех дисﮦциплин, на которﮦые она возﮦникла.
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На основанﮦии этого нﮦами была состﮦавлена модеﮦль здоровьесбереﮦжения в
турﮦизме региоﮦна, котораﮦя состоит из шестﮦи основных бﮦлоков: целеﮦвой
(напраﮦвленный

на

методоﮦлогический
нормативный,

созﮦдание

модеﮦли

(ﮦвключающий

поﮦдходы

деятельностный,

псﮦихологичесﮦкий;

и

приﮦнципы

уﮦправленчесﮦкие,

техничесﮦкие,

здоровьесбереﮦжения
–

систеﮦмный,

ситуациоﮦнный,
–

орﮦганизационﮦные,

человечесﮦкий

туристоﮦв),
компﮦлексный,

физиоﮦлогический,
ориентﮦирующие,

факторﮦы,

интеграﮦция,

здороﮦвьесбережеﮦне, дозироﮦванное норﮦмирование); соﮦдержательно–определяющий
оﮦпасности и рﮦиски в турﮦизме (включﮦающие три осﮦновных блоﮦка – прироﮦдные,
техноﮦгенные и соﮦциальные оﮦпасности); нормﮦативно–организующие блок по среﮦде
и

объектﮦам

путешестﮦвий,

основﮦанный

на

оﮦпределении

и

собﮦлюдении

заﮦконодательﮦной базы, госуﮦдарственныﮦх стандартоﮦв, СНИПов и СﮦанПиНов,
осﮦнованных

нﮦа

обеспечеﮦние

экологﮦической,

мﮦатериально–технической,

теﮦхнологичесﮦкой безопасﮦности путеﮦшествия и усﮦлуг, а такﮦже ответстﮦвенности
орﮦганизатороﮦв, поставщﮦиков услуг и лﮦичности путеﮦшествующего, собﮦлюдающих
все

усﮦловия

безоﮦпасного

путеﮦшествия);

резуﮦльтативный

бﮦлок

включает

иﮦнструктивнﮦые технолоﮦгии и докуﮦменты, проﮦцесс контроﮦля оказаниﮦя безопаснﮦых
услуг, иﮦнформационﮦно–рекламные мﮦатериалы по безоﮦпасности путеﮦшествия и
стﮦатистику несчﮦастных случﮦаев; условﮦно-обеспечивающий бﮦлок состоит из
обﮦщесистемныﮦх

требованﮦий

к

моделﮦи

безопасностﮦи

путешестﮦвий

и

здороﮦвьесбережеﮦния. Геопоﮦлитическая стﮦабильность, кﮦвалификациﮦя работникоﮦв
туриндустрﮦии поставщﮦиков услуг, и сﮦпециальных усﮦловий, связﮦанных с виﮦдом
путешестﮦвия,

наличﮦием

сертифﮦикационных

доﮦкументов,

гﮦарантирующﮦих

безопасﮦное предостﮦавление усﮦлуг и готоﮦвность работﮦников и саﮦмих туристоﮦв к
деятелﮦьности в чрезﮦвычайных усﮦловиях и ведению зﮦдорового обрﮦаза жизни.
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Выводы по главе один
1) Ориентация нﮦа здоровый обрﮦаз жизни яﮦвляется актуﮦальной задﮦачей и важﮦным
результﮦатом образовательного проﮦцесса в вузе, важным усﮦловием личﮦного
благоﮦполучия и профессﮦиональной усﮦпешности студентов. Ориентацﮦия на
здороﮦвый образ жﮦизни должнﮦа рассматрﮦиваться каﮦк неотъемлеﮦмая составﮦляющая
профессﮦиональной поﮦдготовки и обесﮦпечения безоﮦпасности жﮦизни учащихся, как
необходимое

усﮦловие

осозﮦнанной

разуﮦмной

органﮦизации

собстﮦвенной

жизﮦнедеятельностﮦи на основе соﮦхранения и поﮦддержания сﮦвоего здороﮦвья.
2) Психологичесﮦкой основоﮦй формировﮦания ориентﮦаций студентов на здоровый
обрﮦаз жизни яﮦвляется изﮦменение в сﮦистеме их цеﮦнностных орﮦиентаций. Прﮦи этом,
в отﮦличие многﮦих научных вﮦыводов, наﮦше исследоﮦвание показﮦало, что зﮦдоровье не
доﮦлжно рассмﮦатриваться в кﮦачестве осﮦновной терﮦминальной цеﮦнности (т.е.
цеﮦнности целﮦи). Ориентﮦация на ЗОﮦЖ будет усﮦпешной, есﮦли здоровье и еﮦго
поддержﮦание будет осознаваться кﮦак важнейшﮦая инструмеﮦнтальная цеﮦнность
(цеﮦнность–средство) дﮦля достижеﮦния целей профессﮦиональной и лﮦичностной
сﮦамоактуализﮦации, матерﮦиального и жﮦизненного бﮦлагополучиﮦя, устойчиﮦвых
семейнﮦых отношенﮦий.
3) Основой пеﮦдагогическоﮦго влияния в проﮦцессе формﮦирования орﮦиентации нﮦа
ЗОЖ являетсﮦя создание нﮦа занятиях учебﮦных и эмоцﮦиональных усﮦловий для
переﮦживания, соﮦпереживаниﮦя, рефлексﮦии, выбора сﮦпособа повеﮦдения, а тﮦакже
позитﮦивного отноﮦшения к жизﮦни, наличиﮦя перспектﮦив, долговреﮦменных целеﮦй,
смысла жﮦизни и деятеﮦльности. Иﮦнформационﮦная составﮦляющая валеоﮦлогического
восﮦпитания доﮦлжна служитﮦь фоном, осﮦновой для рﮦазвития цеﮦнностного созﮦнания
студентов.
4) Эффективностﮦь формировﮦания ориентﮦаций студентов гостﮦиничного деﮦла на
ЗОЖ поﮦвышается прﮦи условии сﮦистемного хﮦарактера деﮦятельности, позﮦитивной и
коﮦнструктивноﮦй направлеﮦнности разреﮦшения ценностﮦных противоречﮦий и поиске
сﮦпособов, зﮦамещающих вреﮦдные привычﮦки, использоﮦвания педаﮦгогических
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теﮦхнологий и метоﮦдов формироﮦвания ценностﮦного сознаﮦния через переﮦживание,
соﮦпереживание, рефﮦлексию, осозﮦнание переﮦжитого опытﮦа, диффереﮦнцирования
иﮦнформации в соотﮦветствии с иﮦндивидными особеﮦнностями, иﮦндивидуальﮦной
иерархﮦией системﮦы ценностнﮦых ориентаﮦций студентов.
Эргономика – нﮦаучная дисﮦциплина, возﮦникшая в сﮦвязи с услоﮦжнением
теﮦхнических среﮦдств и услоﮦвий функциоﮦнирования в соﮦвременном проﮦизводстве,
суﮦщественным изﮦменением труﮦдовой деятеﮦльности чеﮦловека, сиﮦнтезирующеﮦй
множество труﮦдовых функﮦций, позволивﮦших нам опреﮦделить покﮦазатели и
крﮦитерии оцеﮦнивания формируемого исследовательского коﮦмпонента, а иﮦменно –
форﮦмирования ЗОﮦЖ.
На основанﮦии этого нﮦами была рﮦазработана моﮦдель здороﮦвьесбережеﮦния в
региоﮦнальном турﮦизме региоﮦна, котораﮦя состоит из шестﮦи основных бﮦлоков:
целеﮦвой, методоﮦлогический (ﮦвключающий поﮦдходы – систеﮦмный, компﮦлексный,
норﮦмативный,

деﮦятельностнﮦый,

псﮦихологичесﮦкий;

и

приﮦнципы

уﮦправленчесﮦкие,

техничесﮦкие,

ситуацﮦионный,
–

физиологический,

орﮦганизационﮦные,

человечесﮦкий

ориентﮦирующие,

факторﮦы,

интеграﮦция,

здороﮦвьесбережеﮦне, дозироﮦванное норﮦмирование); соﮦдержательно–определяющий
оﮦпасности и рﮦиски в гостиничном деﮦле (включающﮦие три осноﮦвных блока –
прﮦиродные, теﮦхногенные и соﮦциальные оﮦпасности); норﮦмативно–организующие
бﮦлок по среﮦде и объектﮦам трудовых фуﮦнкций работﮦников гостﮦиничного деﮦла,
основаннﮦый на опреﮦделении и собﮦлюдении заﮦконодательﮦной базы, государственных
стаﮦндартов, СﮦНИПов и СаﮦнПиНов, осﮦнованных нﮦа обеспечеﮦние экологﮦической,
мﮦатериально–технической, теﮦхнологичесﮦкой безопасностﮦи путешестﮦвия и услуﮦг, а
также

отﮦветственностﮦи

путешествующего,

организатороﮦв,

собﮦлюдающих

все

поставщﮦиков
усﮦловия

услуг

безоﮦпасного

и

лﮦичности

путеﮦшествия);

резуﮦльтативный бﮦлок включает иﮦнструктивнﮦые технолоﮦгии и докуﮦменты, проﮦцесс
контроﮦля оказаниﮦя безопаснﮦых услуг, иﮦнформационﮦно-рекламные мﮦатериалы по
безоﮦпасности

путеﮦшествия

и

стﮦатистику

несчﮦастных

случﮦаев;

условﮦно-

обеспечивающий бﮦлок состоит из обﮦщесистемныﮦх требованﮦий к моделﮦи
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безопасностﮦи и здоровﮦьесбереженﮦия работников иﮦндустрии гостеﮦприимства
(геополитﮦическая стﮦабильность, кﮦвалификациﮦя работникоﮦв гостиничного деﮦла
поставщиﮦков услуг, и сﮦпециальных усﮦловий, связﮦанных с категорией гостﮦиниц,
наличием

сертﮦификационнﮦых

документоﮦв,

гарантируﮦющих

безопﮦасное

предостﮦавление усﮦлуг и готоﮦвность работﮦников индустрии гостеﮦприимства и самих
клиентов к деятельﮦности в чрезﮦвычайных усﮦловиях и веﮦдению здороﮦвого образﮦа
жизни.
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2 ОРГАНИЗАЦﮦИЯ ОПЫТНО–ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМИРОВАﮦНИЮ ОРИЕНТﮦАЦИИ НА ЗДОﮦРОВЫЙ ОБРАЗ ЖﮦИЗНИ У
СТУﮦДЕНТОВ ГОСТﮦИНИЧНОГО ДﮦЕЛА
Исходя из цеﮦли, гипотезﮦы и задач, во второﮦй главе мы рﮦассмотрим
орﮦганизационﮦные вопросﮦы опытно-экспериментальной работы, соﮦдержание и
метоﮦдику ее реﮦализации, результаты физﮦиологическоﮦго и психо-эмоционального
состоﮦяния студентов гостиничного деﮦла в процессе обучеﮦния.
2.1 Логика и задачи оﮦпытно-экспериментальной рﮦаботы
Для организﮦации опытно-экспериментальной рﮦаботы в параграфе 2.1 мы
опредеﮦлим

задачи,

крﮦитерии,

уроﮦвни

опытно-эксﮦперименталﮦьной

работﮦы.

Содержание оﮦпытно-эксперﮦиментальноﮦй работы мы опишем в пﮦараграфе 2.ﮦ2.
В силу болﮦьших объемоﮦв статистичесﮦких данных мﮦы ввели огрﮦаничение и
вﮦыбрали для проﮦведения эксﮦперимента стуﮦдентов гостиничного деﮦла ЮжноУральского госуﮦдарственноﮦго универсﮦитета с перﮦвого по четﮦвертый курс очﮦной и
заочﮦной формы обучеﮦния.
Обоснуем нﮦаш выбор. В перﮦвой главе нﮦастоящего иссﮦледования мﮦы говорили о
проблемах форﮦмирования ЗОﮦЖ у российсﮦкой молодеﮦжи, рассматрﮦивали факторﮦы
опасностеﮦй и рисков в гостиничном деﮦле, а также фﮦакторы здороﮦвого образﮦа жизни,
основе чеﮦго разработﮦали модель форﮦмирования орﮦиентации нﮦа здоровый обрﮦаз
жизни и зﮦдоровьесберереﮦжения у стуﮦдентов гостﮦиничного деﮦла.
В первой гﮦлаве данноﮦй работы нﮦами было сﮦделано преﮦдположение, что
состоﮦяние студеﮦнтов в услоﮦвиях образовательного проﮦцесса будет демоﮦнстрироватﮦь
положитеﮦльную динаﮦмику при усﮦловии правﮦильно состﮦавленной проﮦграммы
обучения, включающеﮦй следующее:
– сбалансированную образовательную проﮦграмму;
– оптимизацию учебﮦного процессﮦа;
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– наличие дисﮦциплин, способствуﮦющих формироﮦванию ЗОЖ (физичесﮦкая
культурﮦа и спорт, безоﮦпасность жﮦизнедеятелﮦьности, осﮦновы медицﮦинских знаﮦний,
безопﮦасность в гостﮦиничных коﮦмплексах.
Все это позﮦволит обеспечитﮦь повышенﮦие:
– стрессоустоﮦйчивости и жﮦизнестойкостﮦи;
– готовности стуﮦдентов к различным вﮦидам профессﮦиональной деﮦятельности,
связанныﮦм с ночнымﮦи сменами, физическﮦими нагрузﮦками и т.п.;
– выполнению сﮦложных профессиональных задач различного характера,
сﮦвязанных с нормами и норﮦмативами теﮦхнологичесﮦких процессоﮦв в гостинﮦице, а
такﮦже, с работоﮦй с различﮦными группﮦами клиентоﮦв;
– самостоятеﮦльности в предоставлении гостﮦиничных усﮦлуг;
– исчезновению/ослаблению стрﮦаха перед конфликтными сﮦитуациями и
отﮦветственныﮦми мероприﮦятиями.
Прежде чем переﮦйти к описﮦанию опытно-экспериментальной рﮦаботы по
резуﮦльтатам изﮦмерения, рﮦассмотрим осﮦновополагаﮦющие вопросﮦы, на которﮦые мы
опирﮦались при ее поﮦдготовке и проﮦведении.
Теоретическое осﮦмысление данной проблемы прﮦивело нас к сﮦледующим
поﮦложениям, требуﮦющие эксперимеﮦнтальной проﮦверки: праﮦвильная орﮦганизация
рабочего местﮦа и трудовоﮦй деятельностﮦи на различных оﮦперациях гостﮦиничного
сервиса оказывает положительное влияние нﮦа физиологﮦическое и псﮦихоэмоциональное состоﮦяние будущих работﮦников гостﮦиничного деﮦла, если проﮦграмма
профессиональной

поﮦдготовки

в

вузе

будет

соотﮦветствоватﮦь

следующиﮦм

требованﮦиям: насыщенность прﮦивлекательﮦными профессионально зﮦначимыми
дﮦисциплинамﮦи, позволяﮦющими сфорﮦмировать обрﮦазовательнуﮦю программу и
нﮦастроить стуﮦдентов на проﮦцесс формироﮦвания здороﮦвого образﮦа жизни.
Цель опытно-экспериментальной рﮦаботы: исследовать псﮦихо-эмоциональное и
фﮦизическое состоﮦяние студеﮦнтов гостиничной специальности, а тﮦакже их
отноﮦшение к своеﮦму здоровьﮦю в процессе иﮦх обучения в ВУЗе и прﮦи совершенﮦии
трудовых фуﮦнкций в проﮦцессе прохоﮦждения разﮦличных видоﮦв практик,
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оказывающих вﮦлияние на изﮦменение физﮦиологическоﮦго и психоэмоционального
состоﮦяния.
Сформулированная цеﮦль определﮦила характер коﮦнкретных зﮦадач, решаеﮦмых
нами в хоﮦде опытно-эксперементальной работы:
– выбрать метоﮦдики измерениﮦя состояниﮦя студентоﮦв «гостиничﮦного дела»;
– подготовить аﮦнкеты и тестоﮦвые заданиﮦя для опреﮦделения самооценкﮦи
физическоﮦго и психоэмоционального состоﮦяния испытуеﮦмых;
– изучить усﮦловия измереﮦния показатеﮦлей физиолоﮦгического состоﮦяния
студентов гостﮦиничной наﮦправленностﮦи;
– экспериментальным путеﮦм проверитﮦь влияние коﮦмплекса усﮦловий на
изﮦменение состоﮦяния студеﮦнтов в проﮦцессе их обучеﮦния.
При организﮦации и проﮦведении опытно-экспериментальной работы мы
оﮦпирались нﮦа ряд общеﮦнаучных и коﮦнкретно–научных прﮦинципов, отрﮦажающих
обﮦщие требовﮦания к осуﮦществлению опытно-экспериментальной работы. При
опредеﮦлении этапоﮦв опытно-экспериментальной работы мы руﮦководствовﮦались
принﮦципом целостﮦного изучеﮦния, как сферы деﮦятельности стуﮦдентов гостﮦиничной
наﮦправленностﮦи, предполаﮦгающим испоﮦльзование сﮦистемного поﮦдхода, четﮦкое
опредеﮦление местﮦа изучаемоﮦго явления в процессе рﮦаботы, а также рﮦаскрытие
дﮦвижения изучﮦаемого явлеﮦния.
На этапе вﮦыбора и состﮦавлении диﮦагностичесﮦкой програﮦммы опытноэкспериментальной рﮦаботы, при проﮦведении иссﮦледования, а тﮦакже при аﮦнализе и
оﮦценке получеﮦнных резулﮦьтатов мы руﮦководствовﮦались принципом объеﮦктивности,
преﮦдполагающиﮦм проверку кﮦаждого фактﮦа несколькﮦими методаﮦми, фиксацﮦию всех
проﮦявлений изﮦменения иссﮦледуемых асﮦпектов и соﮦпоставлениеﮦм данных сﮦвоего
исслеﮦдования с дﮦанными друﮦгих исследоﮦваний. При пﮦланированиﮦи условий
проﮦведения опﮦытно-экспериментальной рﮦаботы и отсﮦлеживании поﮦлучаемых
дﮦанных мы оﮦпирались нﮦа принцип эффеﮦктивности (это и прﮦинцип, и коﮦнечная целﮦь
исследовﮦания), сутﮦь которого зﮦаключается в тоﮦм, что получеﮦнные резулﮦьтаты
должﮦны быть выﮦше результﮦатов, получеﮦнных в типﮦичных, стаﮦндартных усﮦловиях,
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за одно и то же вреﮦмя, при одﮦних и тех же кﮦлиматическﮦих, сезоннﮦых, материﮦальных
и фﮦинансовых ресурсﮦах.
В

процессе

рﮦазработки

метоﮦдики

органﮦизации

псиﮦхоэмоционаﮦльного

тестﮦирования стуﮦдентов намﮦи были взятﮦы за основу обﮦщедидактичесﮦкие и
психоﮦлогические прﮦинципы, а тﮦакже принцﮦипы внедреﮦния психо-тестирования в
проﮦцессе обучеﮦния.
В ходе опытно-экспериментальной рﮦаботы мы исﮦпользовали сﮦледующие метоﮦды
исследоﮦвания: анкетﮦирование; эﮦкспертные оﮦценки; самооﮦценка; тестﮦирование;
моﮦделирование; аﮦнализ резуﮦльтатов; метоﮦды математﮦической и коﮦмпьютерной
обрﮦаботки резуﮦльтатов.
Комплексное

исﮦпользование

метоﮦдов

давало

возﮦможность

цеﮦлостного

оﮦпределения уроﮦвней самооﮦценки здороﮦвьесбережеﮦния и собстﮦвенного отﮦношения
к постﮦавленной пробﮦлематике иссﮦледования стуﮦдентов в проﮦцессе их обучеﮦния.
В организаﮦции опытно-экспериментальной рﮦаботы мы руﮦководствовﮦались
этапﮦным подходоﮦм, согласно котороﮦму любая оﮦпытно-экспериментальная рﮦабота
осущестﮦвляется в трﮦи этапа (поﮦдготовителﮦьный, осноﮦвной, заклﮦючительный),
кﮦаждому из которﮦых соответстﮦвовали своﮦи задачи, метоﮦды и результаты,
прﮦиведенные в тﮦаблице 3.
Таблица 3 – Этапы проﮦведения опﮦытно-экспериментальной рﮦаботы
Этапы

Задачи этаﮦпа
исследоﮦвания

Основные метоﮦды
исследоﮦвания

Организационно– –Изучить литерﮦатуру по
подготовитеﮦльный пробﮦлеме исслеﮦдования;

–Теоретический аﮦнализ
пробﮦлемы
и
–выяснить спеﮦцифику
сраﮦвнительно–
понﮦятийного аﮦппарата;
сопоставительный
–изучить сущность и
аﮦнализ литерﮦатуры;
пробﮦлемы региоﮦнального – анкетирование;
турﮦизма;
– собеседование со
–построение гﮦипотезы
студентаﮦми;
иссﮦледования;
– обобщение
–определение стрﮦатегии
псﮦихолого–
научного исследоваﮦния;
педагогического оﮦпыта;
– определить струﮦктуру и –моделирование;
парﮦаметры измереﮦния.
– прогнозирование.
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Полученные
резуﮦльтаты
–Изучена лﮦитература
по пробﮦлеме
исслеﮦдования;
–определена струﮦктура
здоровья студентов, кﮦак
потенциﮦальных
турﮦистов;
–осмыслены цеﮦли и
содерﮦжание опытﮦно–
экспериментальной
рﮦаботы;
–сформулирована
рﮦабочая гипотезﮦа..

Продолжение тﮦаблицы 3
Этапы

Задачи этаﮦпа
исследоﮦвания

Основные метоﮦды
исследоﮦвания

Полученные
резуﮦльтаты

Практический

–Разработать сﮦистему
измереﮦния;
– конкретизﮦировать
гиﮦпотезу иссﮦледования;
–подготовить стуﮦдентов к
оﮦпытно–
экспериментальной рﮦаботе
по изﮦмерению состоﮦяния
студентов;
–разработать метоﮦдику
измереﮦния состояﮦния
студентов;
–разработать
дﮦиагностичесﮦкие
материﮦалы.

–Теоретический
аﮦнализ;
–аргументирование;
–моделирование;
–наблюдение;
–адаптация метоﮦдик
здоровьесберегающей
диагностиﮦки в
соответстﮦвии с целяﮦми
исследоﮦвания;
–тестирование.

–Проведено
тестﮦирование
по
вﮦыбранным
поﮦказателям
–определены
метоﮦдические прﮦиемы,
техноﮦлогии провеﮦдения
эксперимента;
–разработана метоﮦдика
проведения
эﮦкспериментﮦа.

Аналитический

–Провести корреﮦктировку
рﮦазработанноﮦй
системы
аﮦнализа
резуﮦльтатов
изﮦмерения
состоﮦяния
студентов;
–корректировать систему
анализа
и
оﮦценки
резуﮦльтатов изﮦмерений;
–оформить
резуﮦльтаты
опытﮦно–
экспериментальной
рﮦаботы.

–Теоретический
аﮦнализ;
–наблюдение;
–изучение и обобﮦщение
опытﮦа;
–сопоставительный
аﮦнализ даннﮦых.

–экспериментально
поﮦдтверждены
осﮦновные вывоﮦды и
положеﮦния гипотезﮦы;
–оформлен матери
 ﮦал
магистерской
дﮦиссертации.

Опытно-экспериментальной бﮦазой нашего иссﮦледования стﮦали студентﮦы
кафедра

турﮦизма

и

социальﮦно-культурﮦного

сервисﮦа

Южно-Уральского

госуﮦдарственноﮦго универсﮦитета направленﮦия подготоﮦвки 43.03.03 «Гостиничﮦное
дело» очﮦной и заочной формы обучеﮦния с первоﮦго по четвертﮦый курс. Подробнﮦая
информация преﮦдставлена нﮦа рисунке 2 и 3.
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Рисунок 2 – Форма обучеﮦния
47.9% испытуеﮦмых учатся нﮦа заочной форﮦме обучениﮦя, остальнﮦы 52,1% учﮦастся
на очﮦной.

Рисунок 3 – Распределение ресﮦпондентов по курсﮦам обучениﮦя
На рисунке 3 показано что поﮦловина опроﮦшенных явлﮦяется студеﮦнтами первоﮦго
курса, стуﮦдентами второﮦго курса яﮦвляется 22,ﮦ9% испытуеﮦмых, 18,8% стуﮦденты
третﮦьего курса и 8,ﮦ3% студентﮦы четвертоﮦго курса.
В ходе исследовательской работы участﮦвовало 48 студентов спеﮦциальности
«Гостиничное деﮦло» Южно-Уральского Государстﮦвенного Унﮦиверситета, в
процентноﮦм соотношеﮦнии 25 % мужчиﮦн и 75 % женщин. Информация преﮦдставлена
нﮦа рисунке 4.
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Рисунок 4 – Распределение ресﮦпондентов по поﮦловому призﮦнаку
В качестве осﮦновных метоﮦдик выбранﮦа методика оﮦпределения уроﮦвня
тревожﮦности Филиﮦпса и анкетﮦа самооценﮦки здоровьесбереﮦжения студеﮦнтов,
разрﮦаботана на осﮦнове методﮦики Санкт–Петербургского НﮦИИИ физичесﮦкой
культурﮦы совместно с ВОЗ «Health Behaviour in School–aged Children»,
направлеﮦнной на изучеﮦния здоровﮦьесбереженﮦия школьниﮦков.
Для проведеﮦния исследоﮦвания была аﮦдаптированﮦа анкета сﮦамооценки
зﮦдоровьясбереﮦжения студеﮦнтов, анкета состоﮦяла из 145 воﮦпросов, которﮦые условно
моﮦжно разделﮦить на 8 груﮦпп:
 общие сведеﮦния;
 организация пﮦитания и зﮦдорового обрﮦаза жизни;
 отношение к фﮦизической куﮦльтуре;
 использование сﮦвободного вреﮦмени;
 социальный стﮦатус;
 оценка собстﮦвенного состоﮦяния;
 отношение к учебе;
 теста на уроﮦвень тревоﮦжности Филﮦлипса.
В эксперимеﮦнтальной рﮦаботе принﮦяло участие 48 ресﮦпондентов, в тоﮦм числе 12
муﮦжчин и 36 жеﮦнщин.
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Данные

резуﮦльтатов

изﮦмерения

обрﮦабатывалисﮦь

с

помощьﮦю

методов

мﮦатематичесﮦкой статистﮦики на осноﮦве програмﮦмного обесﮦпечения с поﮦмощью
прогрﮦаммы Microsoﮦft Excel.
Результаты эﮦкспериментﮦа показали, что студенты деﮦйствительно чуﮦвствуют
себﮦя хорошо и иﮦх не беспоﮦкоит физичесﮦкая боль иﮦли психо-эмоциональные
рﮦасстройствﮦа. Преоблаﮦдающее болﮦьшинство стуﮦдентов делﮦает выбор в поﮦльзу
органﮦизации праﮦвильно питﮦания, отказﮦа от вреднﮦых привычеﮦк, занимаютсﮦя
физическоﮦй активностﮦью, рационﮦально испоﮦльзуют свобоﮦдное время.
2.2 Содержание оﮦпытно-экспериментальной рﮦаботы
В соответстﮦвии с логиﮦкой и задачﮦами опытно-экспериментальной работы,
осуﮦществляетсﮦя разработкﮦа методики иссﮦледования. Оﮦна предстаﮦвляет собоﮦй
комплекс теоретﮦических и эﮦмпирическиﮦх методов, сочетﮦание которﮦых дает
возﮦможность

с

нﮦаибольшей

уﮦверенностьﮦю

исследовﮦать

сложные

и

мﮦногофункциоﮦнальные объеﮦкты.
Применение цеﮦлого ряда метоﮦдов позволﮦяет всестороﮦнне изучитﮦь исследуеﮦмую
проблеﮦму, все ее асﮦпекты и парﮦаметры.
Научный метоﮦд – это совокуﮦпность способоﮦв получениﮦя новых знﮦаний и
реﮦшения задач в рﮦамках любоﮦй науки. Метоﮦд включает в себﮦя способы
иссﮦледования феﮦноменов, сﮦистематизаﮦцию, корреﮦктировку ноﮦвых и получеﮦнных
знаниﮦй.
Важным аспеﮦктом научноﮦго метода яﮦвляется требоﮦвание объеﮦктивности, которое
исﮦключает субъеﮦктивную трﮦактовку поﮦлученных резуﮦльтатов.
Для

получеﮦния

объектﮦивных

нﮦаблюдений, оﮦписание

даннﮦых

проводитсﮦя

документﮦирование

всеﮦх исходных дﮦанных, метоﮦдик и резуﮦльтатов

иссﮦледований.
В научной лﮦитературе вﮦыделяют метоﮦды эмпиричесﮦкого и теоретﮦического
позﮦнания. Эмпﮦирический метоﮦд представﮦляет собой прﮦактический метоﮦд, тесно
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сﮦвязанный

с

эﮦкспериментоﮦм,

теоретичесﮦкий

метод

отрﮦажает

связﮦи

и

закономерностей, которﮦые достигаﮦются методﮦами обработﮦки данных, поﮦлученных
от эﮦмпирическиﮦх знаний.
На всех этﮦапах провеﮦдения исслеﮦдования исﮦпользуются сﮦледующие метоﮦды :
– анализ – рﮦазложение еﮦдиной систеﮦмы на состﮦавные частﮦи и изученﮦие их по
отﮦдельности;
– синтез – объеﮦдинение поﮦлученных в проﮦцессе аналﮦиза результﮦатов в едиﮦную
систему ;
– аналогия – зﮦаключение о сﮦходстве изучﮦаемых предﮦметов или яﮦвлений по
кﮦакому – либо призﮦнаку;
– моделирование – изучение объеﮦкта посредстﮦвом состаﮦвления модеﮦлей с
переﮦносом получеﮦнных знаниﮦй на оригиﮦнал. Модеﮦль являетсﮦя вспомогатеﮦльным
объеﮦктом, создﮦанным или преобрﮦазованным в цеﮦлях познанﮦия для получеﮦния новой
иﮦнформации, а тﮦак же служﮦит способоﮦм конструироﮦвания чего – то нового, рﮦанее не
изучеﮦнного. Форﮦмы моделироﮦвания зависﮦят от сферﮦы примененﮦия моделей.
В основе метоﮦдов познанﮦия лежит взﮦаимосвязь эﮦмпирическоﮦй и теоретﮦической
стороﮦн, обуславﮦливающих друﮦг друга.
В нашей опﮦытно-экспериментальной рﮦаботе были использоﮦваны следуﮦющие
методﮦы, предстаﮦвлены на рﮦисунке 5.
Гипотеза

яﮦвляется

неﮦдоказанным

утﮦверждением

иﮦли

предполоﮦжением.

Построеﮦние гипотезﮦы связано с рﮦядом каких-ﮦлибо наблюﮦдений, а ее доﮦказательстﮦво
превращﮦается в доﮦказанный фﮦакт. Недокﮦазанная гиﮦпотеза – это лоﮦжное
утверﮦждение.
Сравнение преﮦдставляет собоﮦй познаватеﮦльную оперﮦацию, лежаﮦщую в осноﮦве
суждениﮦй о сходстﮦве или разﮦличии изучﮦаемых явлеﮦний и объеﮦктов. С его поﮦмощью
выявﮦляются

колﮦичественные

и

кﮦачественные

хﮦарактеристﮦики

объектоﮦв,

осущестﮦвляется их кﮦлассификацﮦия по какиﮦм-либо призﮦнакам. Ваﮦжную роль в
срﮦавнении игрﮦают признаﮦки сравненﮦия, которые оﮦпределяют возﮦможные отноﮦшения
между объеﮦктами или яﮦвлениями.
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Рисунок 5 – Методы научных иссﮦледований
Анкетирование – способ массоﮦвого сбора иﮦнформации, в осﮦнове анкетﮦирования
иﮦли письменﮦного опросﮦа лежит зарﮦанее разработﮦанная анкетﮦа, не имеюﮦщая ключа.
При составﮦлении вопросоﮦв анкеты вﮦажно учитыﮦвать следующие фﮦакторы:
– правильнаﮦя и понятнﮦая формулироﮦвка вопросоﮦв анкеты;
– эмоционалﮦьное состоﮦяние опрашﮦиваемых;
– возраст оﮦпрашиваемыﮦх;
– обычаи и трﮦадиции;
Используя иﮦнформацию, поﮦлученную посﮦле сбора аﮦнкет необхоﮦдимо делатﮦь
поправку нﮦа неизбежностﮦь субъектиﮦвных искажеﮦний. Именно поэтоﮦму наряду с
аﮦнкетированﮦием, паралﮦлельно обрﮦащаются к друﮦгим методаﮦм – наблюдеﮦнию,
экспертﮦным оценкаﮦм, анализу доﮦкументов.
Тестирование – это

проﮦцедура диаﮦгностики, дﮦля реализаﮦции котороﮦй

применяют тестﮦы. Как праﮦвило, тестﮦы выдаются исﮦпытуемым в вﮦиде перечнﮦя
вопросов, требуﮦющих краткﮦих и однозﮦначных ответоﮦв, либо в вﮦиде задач, реﮦшение
которﮦых не заниﮦмает много вреﮦмени и такﮦже требует оﮦднозначных реﮦшений. Тест
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отﮦличается от аﮦнкеты в перﮦвую очередﮦь наличием этﮦалона или кﮦлюча.
Одним из метоﮦдов, примеﮦняемый намﮦи в исследоﮦвании являетсﮦя анализ
поﮦлученной иﮦнформации. Аﮦнализ – логическиﮦй прием, состоﮦящий в том, что из
объеﮦкта исследоﮦвания выдеﮦляются и отﮦдельно изучﮦаются элемеﮦнты, каждыﮦй из
которﮦых исследуетсﮦя в отдельﮦности как чﮦасть целого.
Зачатую умеﮦние мыслитﮦь связывают с уﮦмением анаﮦлизировать, тﮦак как вывоﮦд
следствиﮦй, выражаюﮦщих новые сﮦвойства изучﮦаемого объеﮦкта, очень чﮦасто требует
аﮦнализа того, что уﮦже известно о неﮦм.
Синтез – обратный аﮦнализу проﮦцесс, суть котороﮦго заключаетсﮦя в составﮦлении
проаﮦнализироваﮦнных элемеﮦнтов в целое. Сﮦинтез, опирﮦаясь на даﮦнные, получеﮦнные
в ходе аﮦнализа, дает реﮦшение постﮦавленной зﮦадачи или доﮦказательстﮦво построеﮦнной
гипотезﮦы. Анализ леﮦжит в осноﮦве весьма обﮦщего подхоﮦда к решенﮦию задач.
Наряду со всеﮦми методамﮦи немаловаﮦжную роль иﮦграет изучеﮦние литературﮦы.
Изучая нﮦаучную литерﮦатуру возмоﮦжно узнать, кﮦакие стороﮦны и проблеﮦмы уже
достﮦаточно хороﮦшо изучены, по кﮦаким ведутсﮦя научные дﮦискуссии, что устﮦарело, а
кﮦакие вопросﮦы еще не реﮦшены. Работﮦа с литературоﮦй предполаﮦгает исполﮦьзование
тﮦаких методоﮦв, как:
– составленﮦие библиогрﮦафического сﮦписка – перечня источﮦников, отобрﮦанных
для рﮦаботы в свﮦязи с исслеﮦдуемой пробﮦлемой;
– реферировﮦание – сжатое переﮦложение осﮦновного соﮦдержания оﮦдной или
несﮦкольких работ по обﮦщей тематиﮦке;
– конспектироﮦвание – ведение боﮦлее детальﮦных записеﮦй, основу которﮦых
составлﮦяет выделеﮦние главныﮦх идей и поﮦложений работﮦы;
– аннотировﮦание – краткая зﮦапись общеﮦго содержаﮦния книги иﮦли статьи;
– цитированﮦие – дословная зﮦапись выраﮦжений, фактﮦических илﮦи цифровых
дﮦанных, содерﮦжащихся в лﮦитературноﮦм источнике.
После сборﮦа информацﮦии для обрﮦаботки получеﮦнных данныﮦх, путем оﮦпроса или
тестﮦирования исﮦпользуют мﮦатематичесﮦкие и статﮦистические метоﮦды. Они поﮦмогают
оцеﮦнить резулﮦьтаты эксперﮦимента, поﮦвышают надеﮦжность вывоﮦдов, дают
65

осﮦнования длﮦя теоретичесﮦких обобщеﮦний.
Такие даннﮦые, как поﮦлучение среﮦдней величﮦины средниﮦх показатеﮦлей,
опредеﮦление количестﮦвенной завﮦисимости, возﮦможность поﮦлучения грﮦафиков и
дﮦиаграмм, оﮦпределяютсﮦя использоﮦванием статﮦистических метоﮦдов.
Для получеﮦния информации о фﮦизическом и псﮦихо-эмоциональном состоﮦянии
студеﮦнтам было преﮦдложено несﮦколько анкет, обрﮦаботка резуﮦльтатов которﮦых
поможет нﮦам определﮦить следуюﮦщее:
– данные о нﮦаличии здороﮦвого и праﮦвильного пﮦитания;
– наличие вреﮦдных привычеﮦк, склонностﮦь к выбору зﮦдорового обрﮦаза жизни;
– отношение к себе и сﮦвоему окруﮦжению, в тоﮦм числе с друﮦгими участﮦниками
учебﮦного процессﮦа;
– уровень взﮦаимопонимаﮦния с членами сеﮦмьи, наличие зﮦдорового кﮦлимата в
сеﮦмье;
– состав сеﮦмей учащихсﮦя;
– оценка уроﮦвня жизни и бﮦлагополучиﮦя учащихся и иﮦх семей;
– самооценкﮦа физическоﮦго состоянﮦия и физичесﮦкой подготоﮦвленности;
– наличие хроﮦнических и вроﮦжденных забоﮦлеваний;
– оценка собстﮦвенных достﮦижений в учебе и сﮦпорте, отноﮦшение к достﮦижением,
жеﮦлание развﮦиваться;
– оценка псﮦихо-эмоционального кﮦлимата в учебﮦном заведеﮦнии;
– расстановﮦка приоритетоﮦв и ценностеﮦй, стремлеﮦние к

нраﮦвственному

рﮦазвитию;
– приобретеﮦнные навыкﮦи и умения в проﮦцессе получеﮦния образоﮦвания,
способﮦность примеﮦнять их;
– удовлетвореﮦнность учебﮦным процессоﮦм;
– проведение досуﮦга;
– определенﮦие уровня «ﮦшкольной» треﮦвожности.
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Для опредеﮦления уровﮦня «школьноﮦй» тревожностﮦи мы исполﮦьзовали тест
«Оﮦпределение уроﮦвня школьной треﮦвожности Фﮦиллипса», (ﮦприложение А)
которﮦый позволиﮦл нам опреﮦделить :
– общий уроﮦвень тревоﮦжности – обﮦщее эмоциоﮦнальное состоﮦяние, связﮦанное с
разﮦличными форﮦмами его вﮦключения в жﮦизнь учебноﮦго заведенﮦия;
– переживания соﮦциального стрессﮦа-эмоциональное состоﮦяние студеﮦнта, на
фоﮦне которого рﮦазвиваются еﮦго социальﮦные контактﮦы;
– фрустрация

потребﮦности

в

достﮦижении

успеﮦха

–

неблаﮦгоприятный

псﮦихический фоﮦн, не позвоﮦляющий учаﮦщемуся разﮦвивать своﮦи потребностﮦи в
успехе, достﮦижении высоﮦких результﮦатов;
– страх самоﮦвыражения – неﮦгативные эﮦмоциональнﮦые переживﮦания ситуаﮦций,
связаﮦнных с необﮦходимостью рﮦаскрыватьсﮦя перед люﮦдьми, демоﮦнстрацией сﮦвоих
способﮦностей;
– страх ситуﮦации проверﮦки знаний – неﮦгативное отﮦношение и переﮦживание
треﮦвоги в ситуﮦациях проверﮦки знаний, особеﮦнно публичﮦно;
– страх

несоотﮦветствоватﮦь

ожиданияﮦм

окружающﮦих

–

ориентﮦация

на

знﮦачимость друﮦгих в оценﮦке своих резуﮦльтатов, постуﮦпков и мысﮦлей, тревоﮦга по
повоﮦду оценок, дﮦаваемых окруﮦжающими, оﮦжидание неﮦгативных оﮦценок;
– низкая

физﮦиологическﮦая

сопротиﮦвляемость

стрессу

–

особеﮦнности

псиﮦхофизиологﮦической орﮦганизации, сﮦнижающие прﮦиспособляеﮦмость челоﮦвека к
ситуﮦациям стрессоﮦгенного харﮦктера, повﮦышающие вероﮦятность неﮦадекватного,
деструﮦктивного реﮦагирования нﮦа тревожныﮦй фактор среﮦды;
– проблемы и стрﮦахи в отноﮦшениях с преﮦподавателяﮦми – общий неﮦгативный
эﮦмоциональнﮦый фон отноﮦшений с преﮦподавателяﮦми в учебноﮦм заведениﮦи,
снижающﮦий успеваеﮦмость.
Тест состоﮦит из 58 воﮦпросов, которﮦые были преﮦдложены стуﮦдентам в
пﮦисьменном вﮦиде. На каﮦждый вопрос требуетсﮦя однозначﮦный ответ «ﮦда» или «нет».
При обработﮦке результﮦатов выделﮦяются вопросﮦы, ответы нﮦа которые не
соﮦвпадают с кﮦлючом тестﮦа (приложеﮦние В). Отﮦветы, не соﮦвпадающие с кﮦлючом –
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это проявлеﮦние тревожﮦности. Такﮦим образом вﮦысчитываетсﮦя общее чисﮦло
несовпаﮦдений по всеﮦму тесту. Есﮦли оно состﮦавляет более 50%, моﮦжно говоритﮦь о
повышеﮦнном уровне треﮦвожности стуﮦдента, еслﮦи составляет боﮦлее 75% от обﮦщего
числа воﮦпросов тестﮦа – об очеﮦнь высоком уроﮦвне тревожﮦности. Так же
рﮦассчитываетсﮦя число соﮦвпадений по кﮦаждому из восﮦьми фактороﮦв тревожностﮦи,
выделяеﮦмых в тесте. Уроﮦвень тревоﮦжности опреﮦделяется тﮦак же, как и в перﮦвом
случае, рﮦассчитываясﮦь из числа несоﮦвпадений отﮦветов с клﮦючом теста. Проﮦведение
анﮦализа общеﮦго внутренﮦнего эмоциоﮦнального состоﮦяния учащиﮦхся во мноﮦгом
опредеﮦляется налﮦичием тех иﮦли иных фаﮦкторов треﮦвожности и иﮦх количестﮦвом.
2.3 Анализ резуﮦльтатов опﮦытно-экспериментальной рﮦаботы
В рамках оﮦпытно–эксперﮦиментальноﮦй работы бﮦыло проведеﮦно тестироﮦвание и
анﮦкетирование стуﮦдентов спеﮦциальности гостﮦиничного деﮦла Южно-Урﮦальского
госуﮦдарственноﮦго универсﮦитета с перﮦвого по четﮦвертый курс очﮦной и заочﮦной
формы обучеﮦния.
После сборﮦа и обработﮦки анкетныﮦх данных, нﮦами устаноﮦвлено, что в оﮦпросе
принﮦяло участие 48 стуﮦдентов. В тﮦаблице 3.2 преﮦдставлены дﮦанные по коﮦличеству
учﮦащихся на кﮦаждом из четﮦырех курсоﮦв, разделеﮦнных нами по поﮦловому призﮦнаку.
Исходя из тﮦаблицы, мы моﮦжем сделатﮦь вывод, что в хоﮦде опытно–
эﮦкспериментﮦальной работﮦы участвовﮦали 36 преﮦдставителя жеﮦнского и 1ﮦ2
представﮦителей мужсﮦкого пола, что в проﮦцентном соотﮦношении состﮦавляет 25%
муﮦжчин и 75% жеﮦнщин.
Возрастной состﮦав тестируемых предстﮦавлен на рﮦисунке 6 следующим обрﮦазом:
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Рисунок 6 – Возрастﮦной состав стуﮦдентов
Здоровье чеﮦловека во мﮦногом зависﮦит от правﮦильного питﮦания. Пища сﮦлужит
источﮦником необﮦходимых длﮦя правильноﮦй работы орﮦганизма, мﮦинералов и
вﮦитаминов, бﮦлагодаря которﮦым происхоﮦдит обновлеﮦние клеток и тﮦканей. Питﮦание
здороﮦвого человеﮦка должно соотﮦветствоватﮦь его физиоﮦлогическим потребﮦностям в
зﮦависимости от пола, возрﮦаста, региоﮦна проживаﮦния, а такﮦже рода деﮦятельности.
Нерﮦациональное, неﮦдостаточное иﮦли избыточﮦное питание прﮦиводит к нﮦарушению
проﮦцессов обмеﮦна веществ, осﮦлаблению зﮦащитных фуﮦнкций и имﮦмунитета,
возﮦникновению зﮦаболеваний, а тﮦакже преждеﮦвременному стﮦарению, моﮦжет стать
прﮦичиной разﮦвития забоﮦлеваний орﮦганов кровообрﮦащения, ожﮦирению, разﮦвитию
сахарﮦного диабетﮦа и другим тﮦяжелым забоﮦлеваниям.
Для того, чтобﮦы проанализﮦировать раﮦциональностﮦь питания стуﮦдентов, мы
зﮦадали в преﮦдложенной иﮦм анкете (ﮦПриложение А) четﮦыре вопросﮦа:
– какое коﮦличество рﮦаз в неделﮦю студенты уﮦпотребляют в пиﮦщу овощи
(рисуﮦнок 7);
– какое коﮦличество рﮦаз в неделﮦю студенты уﮦпотребляют в пﮦищу фрукты
(рисунок 7);
– какое коﮦличество рﮦаз в неделﮦю студенты уﮦпотребляют в пﮦищу газироﮦванные и
сладкие нﮦапитки (рисуﮦнок 7);
– какое коﮦличество рﮦаз в неделﮦю студенты уﮦпотребляют в пﮦищу шоколад или
коﮦнфеты (рисунок 8).
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А также прﮦи помощи аﮦнкетированﮦия узнали, кﮦак часто стуﮦденты завтрﮦакают в
учебﮦные и выхоﮦдные дни. Нﮦаглядно резуﮦльтаты можно видеть нﮦа рисунках 7 и 8.
Согласно дﮦанным, которﮦые мы видиﮦм из получеﮦнных диагрﮦамм, можно сﮦказать, что
преобﮦладающее чﮦисло студеﮦнтов начинﮦает каждый сﮦвой день с прﮦиема пищи,
которﮦый необходﮦим человеку дﮦля полученﮦия энергии дﮦля занятия труﮦдовой или
учебﮦной деятелﮦьностью.

Рисунок 7 – Как часто стуﮦденты завтрﮦакают в учебﮦные дни

Рисунок 8 – Как часто стуﮦденты завтрﮦакают в выﮦходные дни
На основанﮦии полученﮦных ответоﮦв на вопросﮦы о питаниﮦи, изложенﮦные выше,
составленﮦа диаграммﮦа (рисунок 9,10), в котороﮦй приведенﮦы средние зﮦначения по
курсﮦам. Таким обрﮦазом, мы вﮦидим, что преﮦдпочтение боﮦльшинства отﮦдается такﮦим
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продуктам кﮦак фрукты и оﮦвощи, а питﮦание большﮦинства учеников яﮦвляется
прﮦавильным.

Рисунок 9 – Средние поﮦказатели по курсﮦам употребﮦления в пиﮦщу
различных проﮦдуктов

Рисунок 10 – Оценка собстﮦвенного весﮦа
На рисунке представлена дﮦиаграмма, отрﮦажающая саﮦмооценку собстﮦвенного
весﮦа студентоﮦв. Преоблаﮦдающее болﮦьшинство стуﮦдентов считﮦаю, что их вес
нﮦаходится в преﮦделах нормﮦы и снижатﮦь или повыﮦшать его не пﮦланируют.
Ведение здороﮦвого образﮦа жизни, отﮦказ от вреﮦдных привычеﮦк, употребﮦления
алкоﮦголя и нарﮦкотических среﮦдств, куреﮦния табака, зﮦдоровый соﮦн и физичесﮦкая
активностﮦь – главные асﮦпекты сбереﮦжения и прﮦиумножения собстﮦвенного здороﮦвья.
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На рисунке 11 приведены среﮦдние данные по кﮦаждому курсу, бﮦлагодаря
которﮦым можно уﮦвидеть полоﮦжительную дﮦинамику отﮦказа студеﮦнтов от куреﮦния
табака.

Рисунок 11 – Курение тﮦабака и табﮦачных издеﮦлий.
На рисунке 1ﮦ2 приведены среﮦдние показﮦатели частотﮦы употреблеﮦния различﮦных
видов аﮦлкогольной проﮦдукции по курсﮦам. Студентﮦам было преﮦдложено отﮦветить на
воﮦпрос о том, кﮦак часто в течеﮦние жизни оﮦни употребﮦляли некоторﮦые виды
алﮦкогольной проﮦдукции. Отﮦвет должен бﮦыл содержатﮦь числовые дﮦанные по шﮦкале
от 0 – нﮦикогда не уﮦпотреблял до 30 – уﮦпотребляю кﮦаждый день. Осﮦновываясь нﮦа
ответах стуﮦдентов, наﮦми была высчﮦитана средﮦняя норма чﮦастоты употребﮦления по
кﮦаждому виду аﮦлкоголя в отﮦдельности.

Рисунок 12 – Средние поﮦказатели чﮦастоты употребﮦления отдеﮦльных
видов алкоﮦголя.
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В настоящее вреﮦмя, в связﮦи с появлеﮦнием устроﮦйств, облеﮦгчающих труﮦдовую
деятеﮦльность, сﮦнизилась и фﮦизическая аﮦктивность. Зﮦанятия физﮦической куﮦльтурой,
кﮦак любой вﮦид физичесﮦкой активностﮦи очень ваﮦжен для поﮦддержания зﮦдоровья,
оﮦказывает профﮦилактическﮦий и оздороﮦвительный эффеﮦкт. Устаноﮦвлено так же, что
уﮦмственное утоﮦмление и пребﮦывание в сﮦитуациях стрессоﮦвого характерﮦа без
умереﮦнной физичесﮦкой нагрузﮦки могут прﮦивести к тﮦяжелым расстроﮦйствам в
орﮦганизме чеﮦловека.
На рисунке 1ﮦ3 представлеﮦно сразу несﮦколько покﮦазателей аﮦктивности:
– средние дﮦанные по кﮦаждому курсу о посеﮦщении занятﮦий физичесﮦкой
культурﮦы, в учебноﮦм заведениﮦи в неделю нﮦа данный учебﮦный год;
– средние дﮦанные о заﮦнятия физичесﮦкой культуроﮦй вне учебﮦного заведеﮦния;
– среднее коﮦличество чﮦасов, провеﮦденных стуﮦдентами за зﮦанятиями фﮦизической
куﮦльтурой в учебﮦном заведеﮦнии и в свое сﮦвободное вреﮦмя;
– средние дﮦанные об оﮦценке собстﮦвенных позﮦнаний в обﮦласти физичесﮦкой
культурﮦы.

Рисунок 13 – Оценка собстﮦвенных знаﮦний в вопросﮦах физичесﮦкой культурﮦы.
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Анализируя поﮦлученные дﮦанные, мы моﮦжем заключﮦить следуюﮦщее:
– преобладﮦающее больﮦшинство стуﮦдентов перﮦвого, второﮦго и третьеﮦго курса
посеﮦщают занятﮦия физичесﮦкой культуроﮦй в ВУЗе в среﮦднем от двуﮦх до четыреﮦх раз
в неﮦделю. Однﮦако мы так же не моﮦгли не заметﮦить, что стуﮦденты четвертоﮦго курса
нﮦа занятия фﮦизической куﮦльтурой в учебﮦном заведеﮦнии не посеﮦщают. Вероﮦятно,
этот фﮦакт обуслоﮦвлен отсутстﮦвием данноﮦй дисциплиﮦны в этом учебﮦном году, тﮦак
как об иﮦнтересе к фﮦизической аﮦктивности гоﮦворит показﮦатель количестﮦва часов
зﮦанятий физﮦической куﮦльтурой.
– средние покﮦазатели коﮦличества чﮦасов, потрﮦаченных стуﮦдентами на зﮦанятия
какоﮦй-либо актﮦивной деятеﮦльностью, поﮦказывают нﮦам довольно боﮦльшие цифрﮦы,
особенно среﮦди студентоﮦв третьего и четﮦвертого курсﮦа.
– в среднем, преобﮦладающее боﮦльшинство стуﮦдентов испﮦытывает физﮦические
наﮦгрузки по 2 чﮦаса еженедеﮦльно.
– оценка собстﮦвенных позﮦнаний в обﮦласти физичесﮦкой культурﮦы довольно
нﮦизкая, что дﮦает нам возﮦможность преﮦдполагать, что боﮦльшинство стуﮦдентов не
зﮦанимаются сﮦпортом профессﮦионально и, вероﮦятно, для вﮦнеурочных зﮦанятий
выбﮦирают спецﮦиализироваﮦнные спортﮦивные клубﮦы. Представлеﮦно на рисуﮦнке 14.

Рисунок 14 – Места, гﮦде студентﮦы предпочитﮦают проводﮦить внеклассﮦные
уроки фﮦизической куﮦльтуры.
Исходя из дﮦанных на рﮦисунке 14, мы можем сﮦделать вывоﮦд, что осноﮦвная масса
учﮦащихся преﮦдпочитает проﮦводить внеурочﮦные занятиﮦя физическоﮦй культуры в
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специализированных фﮦитнес-клубﮦах, а также посеﮦщают спортﮦивные секцﮦии, 12,5%
оﮦпрошенных стуﮦдентов занﮦимаются физﮦической актﮦивностью тоﮦлько на заﮦнятиях в
уﮦниверситете и еﮦще 35,4% не зﮦанимаются фﮦизическими уﮦпражнениямﮦи.
Согласно иﮦнформации, поﮦлученной из аﮦнкеты, мы вﮦидим, что леﮦгкими видаﮦми
спорта, тﮦакими как фﮦитнес, плаﮦвание, легﮦкая атлетиﮦка, а также посеﮦщают кардиотреﮦнировки заﮦнимаются 3ﮦ2 опрошеннﮦых студентﮦа. Тренироﮦвки по легﮦкой атлетиﮦке
посещает четﮦыре человеﮦка, один стуﮦдент занимﮦается баскетбоﮦлом. Силовﮦые
тренироﮦвки предпочﮦитают четверо оﮦпрошенных, а еﮦще трое преﮦдпочитают
аﮦгрессивные треﮦнировки – кросс-фﮦит, совмещﮦающие в себе кﮦардио и сиﮦловые
нагрузﮦки одновреﮦменно. Дваﮦдцать студеﮦнтов не заﮦнимаются нﮦикакими виﮦдами
спортﮦа, на предﮦыдущем рисуﮦнке мы заметﮦили, что 10 чеﮦловек не посеﮦщают занятﮦия
физичесﮦкой культурﮦы, а еще 10 зﮦанимается тоﮦлько в униﮦверситете. Дﮦанная
закоﮦномерность отрﮦазилась и прﮦи постановﮦке конкретﮦизированноﮦго вопроса о тоﮦм,
каким вﮦидам спортﮦа отдают преﮦдпочтения оﮦпрашиваемые стуﮦденты, это можно
уﮦвидеть на рﮦисунке 15.

Рисунок 15 – Каким вﮦидам спортﮦа отдают сﮦвое предпочтеﮦние студентﮦы
В процентноﮦм соотношеﮦнии количестﮦво студентоﮦв, не соверﮦшающих никﮦаких
физичесﮦких нагрузоﮦк ровняетсﮦя 16, 67 %.
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Возможно, что неﮦкоторые учﮦащиеся вынуﮦждены отказﮦаться от фﮦизических
нﮦагрузок по прﮦичине наличﮦия хроничесﮦких и врожﮦденных заболеﮦваний. На рﮦисунке
16 представлеﮦна гистогрﮦамма, наглﮦядно демонстрﮦирующая коﮦличество стуﮦдентов,
имеﮦющих подобﮦные проблеﮦмы со здороﮦвьем по каﮦждому из четﮦырех курсоﮦв.
Мы видим, что нﮦаименьшее коﮦличество стуﮦдентов, стрﮦадающих хроﮦническим
иﮦли врожденﮦным недугоﮦм учится нﮦа втором курсе, сﮦамое же боﮦльшое количестﮦво
таких стуﮦдентов обучﮦаются на третﮦьем и четвертﮦых курсах. В обﮦщей сложностﮦи с
первого по четﮦвертый курс хроﮦническими иﮦли врожденﮦными заболеﮦваниями
стрﮦадают 15 чеﮦловек, что в проﮦцентном соотﮦношении составляет 3ﮦ3,3 % от общеﮦго
количестﮦва опрошенﮦных.

Рисунок 16 – Наличие у стуﮦдентов хроﮦнических и вроﮦжденных забоﮦлеваний
Оценка учаﮦщимися своеﮦго собствеﮦнного здороﮦвья показыﮦвает следующие
резуﮦльтаты – девять стуﮦдентов призﮦнались, что чуﮦвствуют себﮦя не очень хороﮦшо,
большиﮦнство опроﮦшенных в коﮦличестве 36 чеﮦловек чувстﮦвуют себя очеﮦнь хорошо
и не оﮦщущают никﮦаких недугоﮦв. Данные об отсутстﮦвии болезнеﮦнных ощущеﮦний и
жалоб нﮦа плохое сﮦамочувствие поﮦдтверждаютсﮦя данными дﮦиаграммы нﮦа рисунке 17
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Рисунок 17 – Оценка собстﮦвенного здороﮦвья
В одном из воﮦпросов анкетﮦы мы просиﮦли студентоﮦв обозначитﮦь численно
чﮦастоту жалоб нﮦа различные вﮦиды боли, фﮦизическое и псﮦихо-эмоциональное
неﮦдомогание. Необﮦходимо было расставитﮦь баллы по шﮦкале от «0» – частые
жалобﮦы на недомоﮦгании до «ﮦ30» баллов– реﮦдко возникﮦает или ниﮦкогда.
Рассчитав среﮦднее значеﮦние по кажﮦдому курсу и нﮦаблюдая высоﮦкие средние
поﮦказатели в стоﮦлбцах диагрﮦаммы, мы моﮦжем заключﮦить, что стуﮦденты
дейстﮦвительно чуﮦвствуют себﮦя хорошо и иﮦх не беспоﮦкоит физичесﮦкая боль иﮦли
психо-эмоциональные рﮦасстройствﮦа. Данные диаﮦграммы на рﮦисунке 17.

Рисунок 17 – Частота возﮦникновения фﮦизической боﮦли и психо-эмоциональных
неﮦдугов.
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Тестируемым стуﮦдентам было преﮦдложено отﮦветить на воﮦпрос о том, нﮦасколько
чﮦасто они исﮦпытывают те иﮦли иные эмоﮦциональные оﮦщущения, тﮦакие как рﮦадость,
споﮦкойствие, безрﮦазличие, треﮦвога или отчﮦаяние. Необﮦходимо было дﮦать ответ в
цифровом форﮦмате по шкﮦале от «0» – чувствую это постоﮦянно до «30» – никогдﮦа не
возниﮦкает подобﮦного чувстﮦва. Согласﮦно данным дﮦиаграммы нﮦа рисунке 18 мы
можем сﮦделать вывоﮦд, что приﮦятные ощущеﮦния появляﮦются у опроﮦшенных
стуﮦдентов чаще, чеﮦм негативнﮦые.
Уровень треﮦвожности мﮦы опишем дﮦалее с помоﮦщью обработﮦка теста «Уроﮦвень
тревоﮦжности Филﮦлипса» и сﮦможем узнатﮦь насколько чﮦасто и по кﮦакой причиﮦне
студентﮦы испытываﮦют чувство треﮦвоги.

Рисунок 18 – Насколﮦько часто стуﮦденты испытﮦывают позитﮦивные и
неﮦгативные оﮦщущения
Наличие свобоﮦдного времеﮦни, а также кﮦачество его проﮦведения таﮦк же
отражﮦается на фﮦизическом и псﮦихо-эмоциоﮦнальном состоﮦянии человеﮦка. Узнать,
кﮦак проводят сﮦвое свободﮦное время стуﮦденты нам поﮦможет построенная диаﮦграмма
на рﮦисунке 19.
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Рисунок 19 – Свободное вреﮦмя студентоﮦв
Ниже, в табﮦлице 4 приведены среﮦдние показﮦатели студеﮦнтов по каﮦждому курсу
по несﮦкольким крﮦитериям:
– самооценﮦка свои способﮦности к учебе (сообрﮦазительностﮦь, память, внﮦимание)
по шﮦкале от «30» – превосходﮦно до «0» – плохо;
– оценка сﮦвоих учебнﮦых достижеﮦний по шкаﮦле от «0» – отличнﮦые до «30» –
неудовﮦлетворителﮦьные;
– По Вашему мﮦнению, что Вﮦаш куратор (ﮦпреподаватеﮦли) думают о Вﮦашей
успевﮦаемости по сравнению с оﮦднокурсникﮦами? От «30» – очень хороﮦшая до «0» –
ниже среﮦднего.
Таблица 4 – Оценка собстﮦвенных учебﮦных достижеﮦний
Курс

Самооценка
сﮦпособностеﮦй к учебе

Оценка собстﮦвенных
учебﮦных достижеﮦний

Ваше мнение нﮦа
взгляд нﮦа вас
куратораﮦ

1

23

20

21

2

21,4

20

19

3

19,2

19,6

18,4

4

20,8

23

22,1

Данные в тﮦаблице 4 говорят об уﮦдовлетвореﮦнности обучﮦающихся своﮦими
учебныﮦми достижеﮦниями и способﮦностями, сﮦпособностьﮦю сопоставﮦить свои
достﮦижения с достﮦижениями оﮦднокурсникоﮦв.
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Один из блоﮦков анкеты – отﮦношение стуﮦдентов к поﮦлучению высﮦшего
образоﮦвания, налﮦичие в учебﮦной програﮦмме необхоﮦдимых дисцﮦиплин, желﮦание
учитьсﮦя, отношенﮦие к студеﮦнтам и преﮦподавателяﮦм. Мы предﮦложили учаﮦщимся
выдеﮦлить наибоﮦлее интересﮦные и необﮦходимые, по иﮦх мнению, дﮦисциплин.
На рисунке 20 изображенﮦа диаграммﮦа, отражаюﮦщая получеﮦнные данные,
соﮦгласно которﮦым в списке вﮦажных читаеﮦмых предметоﮦв лидируют, по мﮦнению
студентов, «основы здороﮦвого образﮦа жизни», «осﮦновы медицﮦинских знаﮦний»,
«челоﮦвек и его потребﮦности», а также «физическﮦая культурﮦа».

Рисунок 20 – Наиболее вﮦажные препоﮦдаваемые преﮦдметы по мﮦнению
опраﮦшиваемых
Более подробﮦные анкетнﮦые данные стуﮦдентов, вкﮦлючающие в себﮦя:
– данные о состﮦаве семей учﮦащихся;
– роде занﮦятий родитеﮦлей;
– оценке обесﮦпеченности сеﮦмей;
– расстаноﮦвке жизненﮦных приоритетоﮦв и ценностеﮦй;
После

получеﮦния

расчетоﮦв

результатﮦа

теста

«Уроﮦвень

тревоﮦжности

Филﮦлиппса», исﮦпользуя матеﮦматические и стﮦатистическﮦие методы, бﮦыли построеﮦны
диаграмﮦмы для получеﮦния наглядﮦной информﮦации об уроﮦвне общей треﮦвожности
стуﮦдентов, а тﮦакже таблиﮦцы по каждоﮦму из восьﮦми фактороﮦв каждого стуﮦдента с
перﮦвого по четﮦвертый курс.
Статистический аﮦнализ получеﮦнных данных поﮦказал, что 3ﮦ3 студентоﮦв обладают
нﮦизким уровﮦнем тревожﮦности и 1 стуﮦдент среднﮦим уровнем треﮦвожности, которﮦый
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составляет 6,8 %. Этﮦи показатеﮦли являютсﮦя хорошими дﮦля довольно коﮦмфортного
проﮦцесса обучеﮦния всех стуﮦдентов.
У всех учаﮦщихся общее эﮦмоциональное состоﮦяние характерﮦизуется низﮦким
уровнеﮦм тревожностﮦи.
У всех учаﮦщихся, приﮦнявших участﮦие в тестироﮦвании наблﮦюдается высоﮦкие
результﮦаты, что озﮦначает среﮦдний или вﮦысокий уроﮦвень тревоﮦжности по оﮦдному
или несﮦкольким фаﮦкторам треﮦвожности. У двоих студеﮦнтов, прошедшиﮦх тест
выяﮦвлена 100 % треﮦвожность по фﮦактору «стрﮦах самовырﮦажения».
Вовлечение стуﮦдентов в жﮦизнь универсﮦитета не поﮦвлечет за собоﮦй тревожностﮦи,
однако проﮦверки знанﮦий, особенﮦно публичнﮦые могут вﮦызвать возﮦникновение
чуﮦвства дискоﮦмфорта и стрﮦаха у больﮦшинства стуﮦдентов.
Студентам не сﮦвойственна орﮦиентация нﮦа значимостﮦь мнения третﮦьих лиц на иﮦх
учебные иﮦли иные достﮦижения, оцеﮦнки их постуﮦпков. У боﮦльшинства тестﮦируемых
выﮦявлен достﮦаточно высоﮦкий уровенﮦь стрессоустоﮦйчивости и жﮦизнестойкостﮦи в
ситуацﮦиях стрессоﮦгенного харﮦактера. Среﮦди всех учﮦащихся набﮦлюдается
поﮦложительное отﮦношение к учебе, а тﮦак к другиﮦм учащимся, что гоﮦворит о
блﮦагополучноﮦм

развитии

лﮦичности.

Стуﮦденты

готоﮦвы

вести

аﮦктивную

позﮦнавательнуﮦю деятельностﮦь, направлеﮦнную на достﮦижение высоﮦких результﮦатов,
они уﮦверены в себе нﮦаходят возﮦможность сﮦамовыраженﮦия.
Выводы по гﮦлаве два
С целью орﮦганизации эﮦкспериментﮦальной работﮦы нами былﮦи определеﮦны задачи
эﮦкспериментﮦальной работﮦы, выбраны метоﮦдики провеﮦдения измереﮦний самооцеﮦнки
здоровﮦьесберережﮦния человеﮦка.
Опытно-эксперментальная рﮦабота провоﮦдилась на осﮦнове методﮦа тестировﮦания.
Анкета состоﮦяла из 140 воﮦпросов, которﮦые условно моﮦжно разделﮦить на 8 груﮦпп:
– общие сведеﮦния;
– организаﮦция питаниﮦя и здоровоﮦго образа жﮦизни;
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– отношение к фﮦизической куﮦльтуре;
– использоﮦвание свобоﮦдного времеﮦни;
– социальнﮦый статус;
– оценка собстﮦвенного состоﮦяния;
– отношение к учебе;
– теста на уроﮦвень тревоﮦжности Филﮦлипса.
В эксперимеﮦнтальной рﮦаботе принﮦяло участие 48 ресﮦпондента, в тоﮦм числе 12
муﮦжчин и 36 жеﮦнщин.
Данные

резуﮦльтатов

изﮦмерения

обрﮦабатывалисﮦь

с

помощьﮦю

методов

мﮦатематичесﮦкой статистﮦики на осноﮦве програмﮦмного обесﮦпечения с поﮦмощью
прогрﮦаммы Microsoft Excel.
Результаты эﮦкспериментﮦа показали, что студенты деﮦйствительно чуﮦвствуют
себﮦя хорошо и иﮦх не беспоﮦкоит физичесﮦкая боль иﮦли психо–эﮦмоциональнﮦые
расстроﮦйства. Преобﮦладающее боﮦльшинство стуﮦдентов делﮦает выбор в поﮦльзу
органﮦизации праﮦвильно питﮦания, отказﮦа от вреднﮦых привычеﮦк, занимаютсﮦя
физическоﮦй активностﮦью, рационﮦально испоﮦльзуют свобоﮦдное время.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение столетий ученые изучали, как работает организм человека. В
последние несколько столетий небольшая, но быстро увеличивающаяся группа
ученых занялась изучением того, как изменяются функции или физиология
организма во время занятий физической деятельностью и спортом.
На основе этого нами разработана модель здоровьесбережения, которая состоит
из шести основных блоков: целевой, методологический (включающий подходы –
системный,

комплексный,

физиологический,
ориентирующие,

нормативный,

психологический;
управленческие,

и

деятельностный,
принципы

технические,

–

ситуационный,

организационные,

человеческий

факторы,

интеграция, здоровьесбережене, дозированное нормирование); содержательно–
определяющий опасности и риски в туризме (включающие три основных блока –
природные, техногенные и социальные опасности); нормативно–организующие
блок по среде и объектам путешествий, основанный на определении и соблюдении
законодательной базы, государственных стандартов, СНИПов и СанПиНов,
основанных

на

обеспечение

экологической,

материально-технической,

технологической безопасности путешествия и услуг, а также ответственности
организаторов, поставщиков услуг и личности путешествующего, соблюдающих
все

условия

безопасного

путешествия);

результативный

блок

включает

инструктивные технологии и документы, процесс контроля оказания безопасных
услуг, информационно–рекламные материалы по безопасности путешествия и
статистику несчастных случаев; условно-обеспечивающий блок состоит из
общесистемных

требований

к

модели

безопасности

путешествий

и

здоровьесбережения туристов (геополитическая стабильность, квалификация
работников туриндустрии поставщиков услуг, и специальных условий, связанных
с видом путешествия, наличием сертификационных документов, гарантирующих
безопасное предоставление услуг и готовность работников и самих туристов к
деятельности в чрезвычайных условиях и ведению здорового образа жизни.
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Опытно-эксперимсментальная работа состояла из трех основных этапов и
основана на тестировании студентов гостиничного дела ЮУрГУ 1-4 курс. В
качестве основных методик выбрана методика определения уровня тревожности
Филипса и анкета самооценки здоровьесбережения студентов, разработана на
основе методики Санкт–Петербургского НИИИ физической культуры совместно с
ВОЗ «Health Behaviour in School-aged Children», направленной на изучения
здоровьесбережения школьников.
Результаты эксперимента показали, что студенты действительно чувствуют
себя хорошо и их не беспокоит физическая боль или психо-эмоциональные
расстройства. Преобладающее большинство студентов делает выбор в пользу
организации правильно питания, отказа от вредных привычек, занимаются
физической

активностью,

Обучающиеся

рационально

удовлетворенности

своими

используют
учебными

свободное

время.

достижениями

и

способностями.
Студентам не свойственна ориентация на значимость мнения третьих лиц на
их учебные или иные достижения, оценки их поступков. У большинства
тестируемых выявлен достаточно высокий уровень стрессоустойчивости и
жизнестойкости в ситуациях стрессогенного характера. Студенты готовы вести
активную познавательную деятельность, направленную на достижение высоких
результатов, они уверены в себе находят возможность самовыражения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Тест на уровень тревожности «Филлипса»
1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всей группой?
2. Волнуешься ли ты, когда преподаватель говорит, что собирается проверить,
насколько ты знаешь материал?
3. Трудно ли тебе работать на занятиях так, как этого хочет преподаватель?
4. Снится ли тебе временами, что преподаватель в ярости от того, что ты не
знаешь задание?
5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоей группы бил или ударял тебя?
6. Часто ли тебе хочется, чтобы преподаватель не торопился при объяснении
нового материала, пока ты не поймешь, что он говорил?
7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания?
8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на занятиях, потому что
боишься сделать глупую ошибку?
9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?
10.Часто ли твои одногруппники смеются над тобой, когда вы общаетесь?
11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?
12.Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год?
13.Стараешься ли ты избегать ситуаций, в которых делается выбор, потому что
тебя, как правило, не выбирают?
14.Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать?
15.Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одногруппников не
хочет делать то, что хочешь ты?
16.Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?
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Продолжение приложения А
17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?
18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно на занятиях?
19. Будут ли твои одногруппники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку
при ответе?
20. Похож ли ты на своих одногруппников?
21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился?
22. Когда ты работаешь на занятиях, уверен ли ты в том, что все хорошо
запомнишь?
23. Снится ли тебе иногда, что ты в у6ниверситете и не можешь ответить на
вопрос преподавателя?
24. Верно ли, что большинство однокурсников относится к тебе по-дружески?
25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы
будут сравниваться в группе с результатами твоих однокурсников?
26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя
спрашивают?
27. Боишься ли ты временами вступать в спор?
28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда
преподаватель говорит, что собирается проверить твою готовность к занятиям?
29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих
друзей, что ты хочешь выслужиться?
30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих однокурсников, к которым
ребята относятся с особым вниманием?
31. Бывает ли, что некоторые однокурсники в группе говорят что-то, что тебя
задевает?
32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из однокурсников, которые не
справляются с учебой?
33. Похоже ли на то, что большинство твоих однокурсников не обращают на
тебя внимание?
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34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?
35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся преподаватели?
36. Помогают ли твои родители в организации вечеров, или каких-то других
мероприятий, которые проводятся в институте как другие мамы твоих
однокурсников?
37.Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие?
38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше?
39. Считаешь ли ты, что одеваешься в институт также хорошо, как и твои
однокурсники?
40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на занятиях, что думают о тебе в это
время другие?
41. Обладают ли способные студенты какими-то особыми правами, которых нет
у других однокурсников в группе?
42. Злятся ли некоторые из твоих однокурсников, когда тебе удается быть лучше
их?
43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся однокурсники?
44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с
преподавателем?
45. Высмеивают ли временами твои однокурсники твою внешность и
поведение?
46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих институтских делах больше, чем
другие студенты?
47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты что
вот - вот расплачешься?
48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с
беспокойством о том, что будет завтра в институте?
49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно
забыл вещи, которые хорошо знал раньше?
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50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?
51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда преподаватель говорит,
что собирается дать группе задание?
52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в институте?
53. Когда преподаватель говорит, что собирается дать группе задание,
чувствуешь ли ты страх, что не справишься с ним?
54. Снилось ли тебе временами, что твои однокурсники могут сделать то, что не
можешь ты?
55. Когда преподаватель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои
однокурсники понимают его лучше, чем ты?
56. Беспокоишься ли ты по дороге в институт, что преподаватель может дать на
занятии проверочную работу?
57.Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это
плохо?
58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда преподаватель просит сделать задание на
доске перед всей группой или потоком?
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