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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы развития деятельностного компонента гигиенической 

культуры в системе физического воспитания студентов. В нашем исследовании принимали участие 
190 будущих педагогов Шуйского филиала «Ивановского государственного университета», которые 
были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. Результаты исследования 
выявляют положительную динамику сформированности высокого уровня деятельностного 
компонента гигиенической культуры студентов средствами физического воспитания.  
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Гигиеническая культура рассматривается нами как необходимый резерв здоровья, 
как основополагающий фундамент организации здоровьесберегающей 
жизнедеятельности. Поэтому под гигиеническим образованием мы понимаем 
целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной 
учебно-познавательной деятельности студентов по овладению гигиеническими знаниями, 
умениями и навыками, по формированию мотивации, развитию педагогических 
способностей к здоровому образу жизни.  

Оптимизация гигиенического образования невозможна без средств физического 
воспитания будущих педагогов, постоянного развития творческих способностей 
участников образовательного процесса. 

Содержание деятельностного компонента гигиенической культуры студентов 
педагогического вуза должно включать: 

 умение перевести знания в области гигиенического воспитания, сохранения и 
укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни в практическую деятель-
ность; 

 умение использовать средства физической культуры в дальнейшей профессио-
нальной деятельности и воспитательной работе с детьми; 
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 владение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление собственного здоровья и здоровья школьников; 

 развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 
свойств личности; 

 умения и навыки информационной культуры; 
 владеть методикой оценки образа жизни, физического развития учащихся, мето-

дикой рискометрии (выявление вредных привычек); 
 изучение методической и научной литературы по использованию здоровьесбе-

регающих технологий в системе физического воспитания, брать на вооружение передовые 
технологии; 

 умение подбирать информацию в области гигиенического воспитания, здоровья 
в соответствии с образовательными задачами урока; 

 владение методикой преподавания основ здорового образа жизни в рамках пре-
подаваемой дисциплины [3, с.299]. 

Гигиеническая культура будущих педагогов оценивалась путем эмпирического 
исследования по специально разработанной анкете. Нами было проанкетировано 190 
студентов 1-3 курсов Шуйского филиала «Ивановского государственного университета», 
которые были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. 

Оценка деятельностного компонента гигиенической культуры определялась 
методом самооценки студентов и включала способность их к деятельности по укреплению 
собственного здоровья и здоровья окружающих с помощью гигиенического образования в 
системе физического воспитания. Характеризовалась умениями перевести знания по 
вопросам гигиенических аспектов физического воспитания в область практического 
применения [1, с. 69]. 

После эксперимента количество респондентов, посещающих спортивную секцию в 
экспериментальной группе, возросло с 21,05% до 56,84%. В контрольной группе эти 
цифры возросли соответственно с 23,16% до 40,0%. Только около трети студентов в 
экспериментальной группе (26,32%) до внедрения гигиенического образования 
занимались физическими упражнениями на специальных занятиях по физической 
культуре, а после внедрения их процент увеличился до 47,37%. В контрольной группе эти 
показатели увеличились в меньшей степени с 25,26% до 32,63%. Одним из показателей 
эффективности внедрения гигиенических образования в систему физического воспитания 
являлось удовлетворенность студента самостоятельными систематическими занятиями 
физической культурой во внеурочное время. Однако количество студентов, регулярно 
занимающихся физической культурой дома в экспериментальной группе возросло с 5,26% 
до 65,26%. В контрольной группе эти цифры составили соответственно с 4,21% до 26,32%. 
Количество студентов, занимающихся не систематически физической культурой в 
экспериментальной группе, уменьшилось с 33,68% до 18,95% (в контрольной с 33,68% до 
25,26%). До внедрения гигиенического образования в систему физического воспитания в 
экспериментальной и контрольной группах соответственно 44,21% и 46,32% студентов 
ответили, что не занимаются физической культурой. После эксперимента так отвечали 
соответственно 28,42% и 43,16% будущих педагогов. 

Количество студентов, принимающих горячую пищу более трех раз в день, в 
экспериментальной группе увеличилось с 18,95% до 71,58%, в контрольной группе также 
возросло с 17,89% до 40,00%. Количество респондентов, нерационально питающихся, 
уменьшилось в экспериментальной группе с 30,53% до 6,32%, (в контрольной группе 
соответственно с 29,47% до 17,89%). Полученные результаты исследования говорят о том, 
что число студентов, всегда соблюдающих режим питания, в экспериментальной и 
контрольной группах до эксперимента составил соответственно 27,37% и 25,26% 
респондентов, после эксперимента 73,68% и 42,11%. 
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Положительная динамика выявлена в соблюдении гигиенических норм и правил к 
режимам труда и отдыха. Так, до внедрения гигиенического образования в систему 
физического воспитания в экспериментальной группе одна треть студентов (31,58%) 
предпочитали пассивный отдых, после внедрения их количество уменьшилось до 18,95%. 
В контрольной группе до эксперимента пассивно отдыхали 30,53% респондентов, после 
внедрения их число снизилось до 27,37%. В экспериментальной группе число будущих 
педагогов, применяющих активный отдых после умственных нагрузок в течение учебного 
дня, возросло с 21,05% до 69,47%, в контрольной группе с 22,11% до 41,05%. Большая 
часть будущих учителей отметили, что смешанный отдых предпочитают в 
экспериментальной группе до эксперимента 47,37% и после эксперимента – 76,84%, в 
контрольной группе соответственно 47,37% и 52,63%.  

В ходе эксперимента по вопросу «как Вы оцениваете свой сон?», в 
экспериментальной группе была выявлена следующая динамика (в скобках данные после 
эксперимента): достаточный – 30,53% (48,42%); недостаточный – 50,53% (38,95%); 
страдаю бессонницей – 18,95% (12,63%) [2, с.117]. 

В контрольной группе выявлена следующая динамика (p<0,05) по вопросу 
самооценки качества сна (в скобках данные после проведения курса): достаточный – 
29,47% (35,79%); недостаточный – 47,37% (43,16%); страдаю бессонницей – 23,16% 
(21,05%). 

До проведения курса 45,26% будущих педагогов в экспериментальной группе 
отметили, что используют средства физического воспитания для восстановления и 
повышения работоспособности, после проведения курса их число увеличилось до 84,21%. 
В контрольной группе до проведения курса так считало 43,16% студентов; после 
проведения курса их число возросло до 67,37% (p <0,05). 

Владеют методикой проведения общеразвивающих упражнений (ОРУ), подвижных 
игр, игр на свежем воздухе незначительное количество опрошенных. Так на вопрос, 
«владеете ли Вы методикой проведения физических упражнений?», в экспериментальной 
группе были получены следующие ответы (в скобках данные после проведения курса): 
проводил комплекс ОРУ – 45,26% (83,16%); проводил подвижную игру – 32,63% (85,26%); 
составлял конспект подготовительной и заключительной части занятия – 7,37% (64,21%); 
составлял конспект занятия – 11,58% (66,32%); проводил веселые старты – 5,26% (61,05%); 
ничего не проводил – 35,79% (18,95%). 

На этот же вопрос в контрольной группе студенты ответили так (в скобках данные 
после проведения курса): проводил комплекс ОРУ – 44,21% (66,32%); проводил 
подвижную игру – 30,53% (60,00%); составлял конспект подготовительной и 
заключительной части занятия – 6,32% (34,74%); составлял конспект занятия – 10,53% 
(28,42%); проводил веселые старты – 4,21% (14,74%); ничего не проводил – 32,63% 
(28,42%).  

Выявлена положительная динамика по вопросам соблюдения норм и правил личной 
гигиены. Так, до внедрения гигиенического образования в систему физического 
воспитания постоянно пользовались чужими тренировочными костюмами и обувью в 
экспериментальной группе 31,58%, после эксперимента 18,95% студентов (в контрольной 
29,47% и 25,26%). До эксперимента в единичных случаях, не соблюдали личную гигиену 
в экспериментальной группе 66,32%, после эксперимента 54,74% (в контрольной 
соответственно 67,37% и 65,26%). Количество респондентов, никогда не пользовавшихся 
чужими тренировочными костюмами и обувью до внедрения гигиенических аспектов 
физического воспитания в экспериментальной группе составило 2,11%, после внедрения 
26,32% (в контрольной соответственно 3,16% и 9,47%). 

Большинство опрошенных получает знания в области гигиены питания, личной 
гигиены, гигиенических аспектов труда и отдыха, физического воспитания 
преимущественно из средств массовой информации. Этот источник часто оказывается 
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недостоверным из-за отсутствия единых подходов к гигиеническим аспектам питания, 
личной гигиены, гигиены движений, что снижает эффективность гигиенического 
образования. Возросший интерес к вопросам личной гигиены характеризует увеличение 
количества будущих педагогов, получающих информацию от врачей, педагогов, а так же 
из научных источников. На вопрос, «Откуда Вы получаете сведения по личной гигиене и 
физической культуре?», в экспериментальной группе были получены следующие ответы 
(в скобках данные после проведения курса): родители – 14,74% (50,53%); книги – 29,47% 
(81,05%); врач – 17,89% (84,21%); друзья – 26,32% (42,11%); педагоги ВУЗа – 23,16% 
(92,63%); средства массовой информации – 27,32% (82,11%); занятия по физической 
культуре – 22,11% (86,32%). На этот же вопрос в контрольной группе студенты ответили 
следующим образом (в скобках данные после проведения курса): родители – 13,68% 
(37,89%); книги – 27,37% (46,32%); врач – 16,84% (29,47%); друзья – 24,21% (32,63%); 
педагоги ВУЗа – 22,11% (37,89%); средства массовой информации – 26,32% (63,16%); 
занятия по физической культуре – 18,95% (56,84%). 

На повышение уровня гигиенической культуры указывает положительная динамика 
показателей по следующему вопросу: «посещаете ли Вы университет, если имеете какие-
либо болезненные проявления (насморк, кашель, головная боль)?» Так до внедрения 
гигиенических основ физического воспитания в экспериментальной группе дали 
положительный ответ треть студентов (35,79%), ответили «не всегда» – 37,89% и 26,32% 
– не посещают университет с болезненными проявлениями (p<0,05). В контрольной группе 
дали положительный ответ 34,74%, ответили «не всегда» – 40,00% и 25,26% дали 
отрицательный ответ. После эксперимента 51,58% респондентов ответили, что не 
посещают университет с начальными признаками болезни экспериментальной группы, 
ответили «не всегда» – 36,84% и процент студентов, посещающих университет с 
признаками острой респираторной вирусной инфекции, составил 11,58%. В контрольной 
группе после курса положительно ответили на данный вопрос 38,95%, ответили «не 
всегда» – 24,21% и 36,84% по-прежнему ответили отрицательно. 

Процент студентов использующих здоровьесберегающие технологии обучения в 
экспериментальной и контрольной группах до внедрения гигиенического образования в 
систему физического воспитания составил 20,0% и 18,95%, после внедрения 82,11% и 
47,37%. Число студентов, не использующих здоровьесберегающие технологии обучения 
снизилось в экспериментальной группе с 42,11% до 4,21% (в контрольной группе 
соответственно с 43,16% до 26,32%). 

В целом оценка деятельностного компонента в экспериментальной группе (рисунок 
1) показала, что до внедрения гигиенического образования в систему физического 
воспитания, будущих педагогов с высоким, средним и низким уровнями этого компонента 
было соответственно 26,39%, 35,94% и 37,59%. После внедрения их процентное 
соотношение стало соответственно 61,09%, 24,17% и 15,04% (p <0,05). 

 
Рисунок 1 – Влияние внедрения гигиенического образования в систему физического воспитания на динамику 
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В целом оценка деятельностного компонента в контрольной группе (рисунок 2) 
показала, что до влияния гигиенической составляющей студентов с высоким, средним и 
низким уровнями было соответственно 25,34%, 38,05% и 36,69%. После влияния их 
процентный состав стал соответственно 40,08%, 36,88% и 23,20% (p <0,05). 

 
Рисунок 2 – Влияние внедрения гигиенического образования в систему физического воспитания на динамику 
сформированности деятельностного компонента гигиенической культуры будущих педагогов контрольной 

группы (%) 

На рисунке 3 представлен сравнительный анализ результатов исследования 
высокого уровня деятельностного компонента гигиенической культуры двух групп. 

 
Рисунок 3 – Влияние внедрения гигиенического образования в систему физического воспитания на разницу 
показателей высокого уровня деятельностного компонента гигиенической культуры в экспериментальной и 

контрольной группах (%) 

При сравнительно одинаковых начальных показателях высокого уровня 
деятельностного компонента гигиенической культуры студентов педагогического ВУЗа в 
экспериментальной и контрольной группах до внедрения гигиенического образования в 
систему физического воспитания (соответственно 26,39% и 25,34%), эти же показатели 
после внедрения у экспериментальной группы достоверно выше, чем у контрольной 
группы (соответственно 61,09% и 40,08%; t=2,96 – р <0,05). 

Проведенное исследование позволило подтвердить эффективность предлагаемых 
подходов по совершенствованию гигиенического обучения в системе физического 
воспитания будущего педагога в условиях педагогического вуза. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
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Аннотация 
В статье представлен анализ педагогических теорий и концепций, применимых для 

исследования проблемы антидопингового образования юных спортсменов. В числе значимых 
теоретических предпосылок разработки и реализации антидопинговых образовательных программ, 
адресованных юным спортсменам, авторами выделены теория олимпийского образования, 
концепция содержания образования и концепция профилактики наркомании средствами физической 
культуры и спорта. 

Ключевые слова: антидопинговое образование, юные спортсмены, олимпийское 
образование, профилактика наркомании. 

THEORETICAL BASES OF STUDY OF YOUNG ATHLETES’ ANTI-DOPING 
EDUCATIONAL PROBLEM 
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Zoya Semenovna Varfolomeeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, dean, 
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Annotation 
The analysis of the pedagogical theories and concepts applicable for study of young athletes’ anti-

doping education problem is presented. Authors have selected the theory of the Olympic education, the 
concept of education's content and the concept of anti-drug prevention by means of physical culture and 
sport as the most significant theoretical prerequisites of development and implementation of anti-doping 
educational programs for young athletes. 

Keywords: anti-doping education, young athletes, Olympic education, anti-drug prevention. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях коммерциализации современного спорта в развитии спортивного дви-
жения все более явно проявляется ряд отрицательных тенденций. По общему признанию, 
одной из наиболее острых проблем, стоящих сегодня перед международным спортивным 


