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Аннотация 
В работе исследуются различные подходы к определению социального здоровья, показана 

многозначность трактовки этого термина. Особое внимание уделяется ведущим факторам 
формирования социального здоровья, доказывается необходимость использования потенциала 
физической культуры как одного из эффективных средств формирования и поддержания социального 
здоровья человека, позитивных характеристик физического состояния и потенциала личности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Перспективы развития общества актуализируют тематику социального здоровья, 
проблему повышения адаптационного потенциала человека. Это особо значимо в условиях 
несовершенства социальной политики государства в области охраны здоровья взрослого и 
подрастающего поколения. Состояние здоровья и физический потенциал человека влияют 
на направленность модернизации сфер общества, меняют типы общественных и индиви-
дуальных взаимодействий, приводят к необходимости поиска и использования соответ-
ствующих каналов самореализации и сохранения экологии человека. В этих условиях воз-
никает необходимость «освоения гуманитарных технологий» [3]. 

На рубеже ХХ-ХХI вв. ощущался серьезный уход государства из социальной сферы, 
утверждалась стратегия выживания, что накладывало отпечаток на психофизическое, нрав-
ственное здоровье человека.  

В последние годы вместе с положительными изменениями в экономике наблюда-
ются и обнадеживающие моменты в проблемах формирования среды здоровьесбережения. 
Новый уклад жизни ставит вопросы сохранения безопасности и здоровья самой личности.  
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В истории научной мысли существуют различные направления, изучающие во-
просы «социальной обусловленности здоровья». Социальное здоровье рассматривается 
как социальная ценность, основанная на социальной активности индивида и способству-
ющая его общественной адаптации [4, 5]. В настоящее время ситуация складывается таким 
образом, что необходимо принимать радикальные меры по качественному улучшению здо-
ровья населения, в том числе студенческой молодежи [6]. 

МЕТОДИКА 

В исследовании использовались методы: изучение специальной литературы, анализ, 
обобщение, анкетирование, тестирование, методы математической статистики. В исследо-
вании приняли участие студенты 1-3-х курсов дневного обучения 2-х университетов (По-
литехнического – СПбПУ Петра Великого и гражданской авиации – СПбГУ ГА), всего 562 
человека, занимающихся по дисциплине «Физическая культура» в соответствии с програм-
мами Министерства просвещения и Министерства транспорта РФ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные по показателям здоровья студентов свидетельствуют: безопас-
ный уровень здоровья имеют только 4–8% студентов; 18–30% – средний; 27–33% – ниже 
среднего; 35–45% – низкий, а после завершения учебы 80–75% студентов страдают теми 
или иными заболеваниями (рисунок). 

 
Рисунок – Уровни здоровья студентов СПбПУ и СПбГУ ГА 

В студенческом возрасте начинают проявляться такие заболевания, как диабет, ги-
пертония, атеросклероз. Установлено, что дефицит двигательной активности студентов со-
ставляет 60–75% от необходимого для поддержания нормального уровня здоровья. Это, в 
свою очередь, приводит к заметному снижению физической работоспособности. 

Очевидно, что такое положение связано и с продуктивностью работы системы физ-
культурного образования в вузе. На протяжении многих лет занятия по физической куль-
туре в вузах сводились к тренингу и к выполнению контрольных нормативов. А вот как 
научить студента эффективно подобрать средства для роста физической работоспособно-
сти, дать знания методики тренировки, обучить оценивать свое физическое состояние, дать 
знания по методике самостоятельных занятий – эти вопросы стояли несколько в стороне 
образовательного процесса [8].  

Сегодня мы с уверенностью доказываем, что в качестве ведущих компонентов дис-
циплины «Физическая культура» должны выступать не только способы деятельности, но и 
соответствующие знания, именно знания существенно влияют на повышение эффективно-
сти процесса физического воспитания студентов в вузах. Считаем, что в стратегии образо-
вания значимость повышения интеллектуального потенциала молодежи в области физиче-
ской культуры является первоочередным направлением развития личности. 
Осуществляемая нами практика проведения занятий по физической культуре доказывает, 
что чем больше у студентов знаний по физической культуре – тем выше результаты в при-
витии интереса к занятиям физической культурой и спортом [2].  
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Профессиональное долголетие в значительной степени определяется здоровьесбе-
регающим поведением студентов. Считаем, что сегодня в вузах необходимо больше вни-
мания уделить разработке программ, направленных на сохранение психофизического здо-
ровья, шире внедрять в учебный процесс физические упражнения оздоровительной и 
профессиональной направленности.  

Анализируя в исследовании жизнедеятельность студентов, можно подтвердить – она 
имеет неупорядоченность организации. Это проявляется в таких компонентах, как недо-
статочный и несвоевременный прием пищи (12–16%), низкая двигательная активность 
(20–35%), недосыпание (25–35%), отсутствие закаливающих процедур, малое пребывание 
на свежем воздухе. Таким образом, для укрепления здоровья количество учебных занятий 
и спортивных мероприятий, отводимых учебным планом вуза, не гарантируют автомати-
чески сохранение здоровья студентов, необходима дополнительная самостоятельная дви-
гательная активность.  

В последние годы самостоятельной двигательной активности придается огромное 
значение. Наши исследования доказывают, что регулярные самостоятельные занятия фи-
зическими упражнениями в целях укрепления организма, позволяют уменьшить число 
хронических заболеваний студентов на 15–25%, снизить обращаемость за медицинской по-
мощью в 2–4 раза. Данные ежегодной диспансеризации, проводимой в СПбГУ ГА, пока-
зывают, что у студентов, ведущих активный образ жизни, ниже содержание холестерина в 
крови, реже встречается атеросклероз сосудов, происходит усиление защитных функций 
организма.  

По силе оздоровительного потенциала физическая культура является одним из са-
мых значительных и эффективных феноменов социального бытия. Перспективной задачей 
самовоспитания человека как раз и выступает «способность самостоятельного использо-
вания средств физической культуры и спорта для психофизической и социальной подго-
товки к жизни и профессиональной деятельности…» [7, с. 214].  

Считаем, что путь к здоровью должен начинаться с диагностики здоровья. Исходя 
из опыта предшествующих достижений, нами разработана своя система оценки здоровья. 
Компьютерная программа "Здоровье" состоит из 4-х блоков, включает тесты, имеющие вы-
сокий коэффициент надежности, проводит обобщение показателей деятельности основ-
ных систем организма, выводит рейтинг здоровья и рекомендует индивидуальный ком-
плекс физических упражнений, объем двигательной активности, советует те или иные 
элементы по здоровому образу жизни студента. 

Считаем, что в отличие от традиционной модели здорового образа жизни (достиже-
ние всеми правильного поведения), критерием эффективности его формирования необхо-
димо считать не поведение, а реальное увеличение количества здоровья. Здоровый образ 
жизни в принципе и не должен быть идентичным, любое поведение следует расценивать 
как здоровое, если оно ведет к достижению желаемого оздоровительного результата.  

Важно отметить, что при оценке здоровья необходимо учитывать как объективные, 
так и субъективные показатели, что соответствует формуле ВОЗ, где здоровье определяется 
как состояние благополучия, которое может определить сам субъект. Следует признать, что 
только рационализированная самооценка уровня здоровья может служить важнейшим и, 
как это ни парадоксально, объективным критерием. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социотехническая среда создает новые платформы модернизации интегративного 
общественного богатства, включая, прежде всего, социальное здоровье. Уровень развития 
активного долголетия рассматривается сегодня в ряде ведущих критериев социального 
прогресса и параметров социального государства.  

В настоящее время новый технико-технологический уклад дает возможность изме-
нения общественных условий здоровья и требует закрепления позитивной социально-
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экономической динамики изменений, оказывающих влияние на реализацию стратегии под-
держания и улучшения социального здоровья. Здоровый образ жизни каждого человека 
является субъективно значимым, поэтому в сохранении и укреплении здоровья необходима 
перестройка сознания, ломка старых представлений о здоровье, изменение стереотипов 
поведения [1].  

Образование в высшей школе – особая сфера жизнедеятельности общества, в кото-
рой осуществляется передача не только знаний, умений, навыков, опыта поколений, но са-
мого миропонимания. Сегодня на ведущее место выходит формирование жизненных ка-
честв, позволяющих качественно жить и работать в обществе, а совершенствование своего 
психофизиологического статуса позволяет успешно реализовывать одну из сторон жизне-
деятельности будущего специалиста. Проблемы физической культуры и здоровья моло-
дежи относятся сегодня к числу самых актуальных проблем государственного строитель-
ства, становления политической, экономической и социальной независимости. Здоровье 
любой нации – это залог ее процветания и безопасности, это тот решающий фактор, потен-
циал, который в конечном итоге определяет судьбу любых реформ, решение любых локаль-
ных и глобальных задач. 
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Аннотация 
Одним из наиболее массовых видов спорта, который начал развиваться в нашей стране еще в 

начале прошлого века и в настоящее время завоевал всеобщее признание и любовь многих тысяч 
поклонников, является волейбол. Привлечение же детей в возрасте 11-12 лет позволяет наиболее эф-
фективно вести процесс обучения элементам техники волейбола, что подтверждено научными ис-
следованиями и находит свое применение в практике спортивной тренировки. Исходя из этих иссле-
дований в ДЮСШ набираются подготовительные группы детей 9-10 лет, для того чтобы подготовить 
физическую базу для подготовки спортсменов высокого класса и общего оздоровления подрастаю-
щего поколения.  

Ключевые слова: волейбол, силовая подготовленность, упражнения, физическая подготовка. 
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Annotation 
One of the most popular sports that began to develop in our country at the beginning of the last 

century and currently has won the universal recognition and love of many thousands of fans is volleyball. 
Attracting children aged 11-12 years makes it possible to conduct the process of teaching elements of the 
volleyball technique most effectively, which is confirmed by the scientific research and finds its application 
in the practice of sports training. Based on these studies, the preparatory groups of children aged 9-10 years 
old are recruited in the Children's and Youth Sports School in order to prepare the physical base for training 
the high-class athletes and general recovery of the younger generation. 

Keywords: volleyball, strength training, exercises, physical training. 

Волейбол, как спортивная игра, начал культивироваться в самых далеких уголках 
нашей родины. В настоящее время, только в спортивных секциях школьных коллективов, 


