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Аннотация 
В статье приведены результаты исследования распространенности поведенческих факторов 

риска среди школьников. Установлено, что среди опрошенных 16,9% мальчиков и 17,87% девочек 
курят. Количество курящих от младших классов к старшим увеличивается, причем количество ку-
рящих девочек с возрастом увеличивается в большей степени, чем мальчиков. Еженедельно потреб-
ляют алкогольные напитки 6,85% обучающихся, 9,52% мальчиков и 4,46 % девочек. Потребление 
алкогольных напитков в 5–9 классах увеличивается, в 10-11 классах снижается. Количество маль-
чиков потребляющих алкогольные напитки значительно больше, чем девочек. Пробовали наркоти-
ки 3,37% обучающихся, 3,8% мальчиков и 3,19% девочек.  
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Abstract 
The article presents the results of the study of the prevalence of behavioral risk factors among 

schoolchildren. It was found that among the respondents, 16.9% of boys and 17.87% of girls smoke. The 
number of smokers increases from Junior to senior grades, and the number of girls who smoke increases 
more with age than boys. 6.85% of students, 9.52% of boys and 4.46% of girls drink alcoholic beverages 
weekly. Alcohol consumption increases in grades 5-9 and decreases in grades 10-11. The number of boys 
who consume alcoholic beverages is significantly higher than that of girls. 3.37% of students, 3.8% of 
boys and 3.19% of girls tried drugs.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Всемирная организация здравоохранения в индикаторы здоровья включает куре-
ние, употребление алкоголя и другие поведенческие факторы риска, которые являются 
причиной возникновения и прогрессирования многих неинфекционных заболеваний и 
связанных с ними осложнений [1, 3, 6]. 

Курение, употребление алкоголя и наркотиков получили в настоящее время широ-
кое распространение в подростковой среде. По данным разных исследований средний 
возраст приобщения к курению среди мальчиков составляет 11,3 года, среди девочек – 
13,5 лет, к алкоголю среди мальчиков – 12,5 года, среди девочек – 12,9 года, к наркотиче-
ским веществам среди мальчиков – 14,2 года, среди девочек – 14,5 лет [2, 7].  

Наблюдается тенденция к увеличению количества курящих девушек-подростков 
[5], что также встречается в отдельных странах Европы [4]. 
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Цель исследования: оценить распространенность поведенческих факторов риска 
среди школьников. 

МЕТОДИКА 

С целью оценки распространенности курения, употребления алкогольных напит-
ков и наркотических веществ нами было проведено анкетирование обучающихся 3–11-х 
классов общеобразовательных учреждений. Всего было опрошено 420 мальчиков и 470 
девочек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных результатов выявил высокую частоту встречаемости поведен-
ческих факторов риска среди обучающихся (таблица 1). 

Таблица 1 – Распространенность поведенческих факторов риска среди обучающихся (%) 

Факторы риска 
3–4 классы 5–9 классы 10–11 классы 

мальчики девочки мальчики девочки юноши девушки 
Курят 6,38% 4,23% 18,8% 20,73% 22,82% 26,41% 
Употребляют алкоголь 3,19% 1,69% 12,39% 5,69% 8,69% 4,71% 
Пробовали наркотики 1,06% 0,84% 5,12% 4,47% 3,26% 2,83% 

Установлено, что 17,41% опрошенных обучающихся курят, в том числе 16,9% 
мальчиков и 17,87% девочек. Количество курящих от младших классов к старшим увели-
чивается (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распространенность курения среди обучающихся в зависимости от ступени обучения (%) 

Необходимо отметить, что количество курящих девочек с возрастом увеличивается 
в большей степени, чем мальчиков (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Распространенность курения среди мальчиков и девочек в зависимости от ступени обучения (%) 

По данным анкетного опроса еженедельно потребляют алкогольные напитки 6,85% 
обучающихся, 9,52% мальчиков и 4,46 % девочек. Пробовали наркотики 3,37% обучаю-
щихся, 3,8% мальчиков и 3,19% девочек. Потребление алкогольных напитков в 5–9 клас-
сах увеличивается, а в 10–11 классах снижается (рисунок 3). Это объясняется тем, что 
часть обучающихся, потребляющих алкоголь, продолжают обучение в других образова-
тельных организациях. 
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Рисунок 3 – Потребление алкогольных напитков обучающимися в зависимости от ступени обучения (%) 

Установлено, что количество мальчиков потребляющих алкогольные напитки зна-
чительно больше, чем девочек (рисунок 4) 

 
Рисунок 4 – Потребление алкогольных напитков среди мальчиков и девочек в зависимости от ступени обучения 

(%) 

Больше половины обучающихся (62,13 %) не считают употребление алкоголя один 
раз в неделю большим риском для здоровья, 7,64% – не рассматривают курение в каче-
стве вредного для здоровья фактора.  

ВЫВОД. Данные исследования свидетельствуют о широкой распространенности 
поведенческих факторов риска среди школьников. Количество курящих детей и подрост-
ков от младших классов к старшим увеличивается. Среди мальчиков более распростране-
но употребление алкоголя, среди девочек – курение. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОЛЕВЫХ УДАРОВ В ШТРАФНОЙ 
ПЛОЩАДИ В ИГРАХ ЖЕНСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
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рьевич Чирва, доктор педагогических наук, Москва 

Аннотация 
В настоящей статье представлены материалы, характеризующие одну из самых важных со-

ставляющих игры в футбол – выполнение голевых ударов (ударов мячом в ворота, завершившихся 
голом). Целью настоящего исследования было получение статистических данных о взятии ворот в 
женском футболе высокого класса для определения тех областей штрафной площади, из которых 
чаще забиваются голы ударами ногой и головой, и объемов голов, забиваемых в штрафной площади 
ударами с разной структурой движений футболисток. В практическом плане фактические данные о 
«географии» и технике исполнении голевых ударов в штрафной площади в играх женских фут-
больных команд высокого класса позволяют определить целесообразные принципиальные пропор-
ции в объемах тренировочной работы по повышению мастерства выполнения футболистками раз-
ного возраста и разной квалификации основных вариантов ударов мячом в ворота в штрафной 
площади. 

Ключевые слова: женский футбол, удар в ворота, гол, штрафная площадь, Кубок Мира 
ФИФА, Чемпионат Европы. 
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CHARACTERISTICS OF GOAL SHOOTS IN PENALTY ZONE IN GAMES OF HIGH 
QUALIFICATION WOMEN'S FOOTBALL TEAMS 
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Abstract 
This article presents materials that characterize one of the most important components of the game 

of football – the goal shoots (shoots, which ended in a goal). The aim of this study was to obtain statistics 


