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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

В современных условиях освоение различных аспектов здорового образа 

жизни является неотъемлемым компонентом высшего образования, 

гуманистическая сущность которого априори детерминирует постановку 

педагогических задач по укреплению здоровья и снижению рисков 

заболеваемости студентов. 

Решение этих задач успешно осуществляется в рамках учебной дисциплины 

«Физическая культура», обязательной для всех без исключения направлений 

подготовки в вузах, мотивируя и убеждая их выпускников на поддержание своего 

здоровья в оптимальном состоянии. Регулярные занятия физической культурой на 

всем протяжении профессиональной подготовки в высшей школе способствуют 

перманентному физическому развитию студентов и закрепляют у них 

соответствующие ценностные ориентиры, лежащие в основании потребности в 

здоровом образе жизни, такие как необходимость в систематической физической 

активности, рациональное питание, оптимальный режим труда и отдыха и т.д. Как 

показывают исследования, наличие этой потребности является важнейшей 

предпосылкой ответственного отношения человека к своему здоровью, становясь 

важным фактором, определяющим его эффективность и успешность, в том числе, 

и в его профессиональной деятельности. 

Однако в «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на 

период до 2030 г.», утвержденной Правительством РФ от 24.11.2020 г. № 3081–р 

указывается, что не менее 60% учащейся молодежи имеют отклонения в 

состоянии здоровья. И в том случае, когда по различным медицинским причинам 

посещение студентами занятий по физической культуре в вузе становится 

нерегулярным и не в полном объеме, формирование их потребности в здоровом 

образе жизни существенно осложняется. Вызванные перенесѐнными либо 

периодически обостряющимися заболеваниями ограничения физических нагрузок 

у некоторых студентов не могут не повлечь за собой снижение у них общего 

интереса как к данной учебной дисциплине, так и ко всей физкультурно– 

оздоровительной деятельности.  

Именно поэтому для студентов специальных групп подготовки по 

физической культуре нередко характерна низкая мотивация к физическим 

тренировкам, отсутствие четкого видения их предназначения и результативности, 

а также слабая ориентация на собственное физическое совершенствование. Более 

того, как свидетельствуют результаты исследований, большая часть студентов 

специальных групп подготовки испытывает негативное отношение к данной 

учебной дисциплине, рассматривая ее исключительно как «обременительную» 

обязанность, препятствие на пути к получению диплома о высшем образовании. 

Сходные результаты, констатируемые в различных источниках, в целом 

позволяют сделать вывод о несформированности важнейшей потребности в 

здоровом образе жизни студентов специальных групп подготовки, что не может 

объясняться исключительно причинами нарушения их здоровья. Данный факт 

свидетельствует также и о педагогических проблемах, связанных с организацией 

и научно–методическим обеспечением занятий по физической культуре. 
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Изучение современной образовательной практики по физической культуре 

со студентами специальных групп подготовки показывает, что занятия с ними в 

подавляющем большинстве проводятся с использованием общепринятых форм и 

методов работы, несмотря на предоставленное учебным заведениям право 

разработки и реализации аутентичных учебных программ. Анализ научно-

методического обеспечения по данной учебной дисциплине также позволил 

утвердиться в том, что многие предназначенные для обучения студентов 

специальной группы учебники, методические пособия и рекомендации, по сути, 

представляют собой разновидности сокращѐнного и дифференцированного на 

основе нозологии учебного материала. 

Таким образом, образовательный процесс по физической культуре для 

студентов специальной группы по содержанию существенно не отличается от 

базового основного курса по данной дисциплине и не содержит в себе каких-либо 

дополнительных стимулов или мотивирующих средств, столь необходимых для 

вовлечения студентов специальной группы подготовки в процессы 

здоровьесбережения и формирования потребности в здоровом образе жизни. 

Одним из эффективных средств стимулирования интереса студентов 

специальных групп подготовки к вопросам здорового образа жизни и 

формирования у них соответствующей потребности может явиться обращение к 

давно зарекомендовавшим себя в учебно-воспитательном процессе, но не 

востребованным в области физической подготовки способам активизации 

образовательной деятельности, которыми являются методы проектов и 

пропаганды. Реализация образовательных проектов в ходе изучения «Физической 

культуры» позволит студентам специальных групп подготовки активизировать 

процессы самообразования и самосовершенствования, тем самым выработать 

индивидуальную траекторию физического развития, опирающуюся и 

развивающую личностную потребность в здоровом образе жизни. Наряду с этим 

организация специфической пропагандисткой деятельности студентов 

специальных групп подготовки в рамках учебной и внеаудиторной работы может 

способствовать проявлению и усилению латентных предпосылок их мотивации в 

области здоровьесбережения. 

Важность данной работы подчеркивается в «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», 

в которой обозначена актуальность осуществления ряда мероприятий, связанных 

с физической культурой и спортом и ориентированных на сохранение и 

поддержание здоровья, формирование культуры здорового образа жизни 

(валеологической культуры) у населения. 

Интеграция этих способов в масштабе единой проектно-пропагандистской 

деятельности и ее реализация на занятиях по физической культуре могут 

оказаться весьма эффективными для создания целостной системы формирования 

потребности в здоровом образе жизни студентов специальных групп подготовки, 

являющейся важным компонентом образовательного процесса в современном 

вузе. 

Проведенный нами анализ литературы, посвященный проблеме 

формирования потребности в здоровом образе жизни студентов специальных 
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групп подготовки, показывает, что в настоящее время в теории педагогики 

достаточно явно обозначилось такое научное направление как пропаганда 

здорового образа жизни в учебных заведениях, предложена концепция 

здоровьесбережения в ходе осуществления педагогического процесса. 

Н.П.Абаскалова, Н.М.Амосов, Г.Л.Апанасенко, И.А. Аршавский, В.И.Белов, 

И.Г.Бердников, В.И.Бондин, П.С.Брегг, И.И. Брехман, Е.Г. Булич,  Э.Н. Вайнер, 

С.Н. Горбушина, Т.П. Грязнова, В.И. Дубровский, В.И. Жолдак,  В.П. Казначеев, 

Л.А. Калинкин, Е.В. Кушнеренко, В.И. Лощилов, В. Пискунов,                                   

В.Ю. Пономаренко, А.С. Разумов, Л.Г. Татарникова, Е.И. Торохова, Б.Н. Чумаков,             

и ряд других исследователей разрабатывают инновационные модели школ 

здоровья и предлагают рекомендации по обеспечению здоровья студентов. 

Существенно меньше можно встретить научных работ, посвященных 

изучению вопросов формирования потребности в здоровом образе жизни. Прежде 

всего, к ним относятся диссертационные исследования Н.И. Белякова,                    

М.М. Гаирбекова, З.Х. Джанкезовой, С.Ю. Ивановой, Е.В. Макаревич,                      

Н.В. Осадчей, Е.Р. Тармаевой и др. В периодической научной литературе 

рассматриваемая проблема представлена в работах О.В. Бородулиной,                     

Е.И. Коробейникова, Н.Г. Лутченко, И.В. Соколовой, Б.Г. Толистинова,               

Е.Н. Филимоновой и др. 

Наконец обращает на себя внимание практически полное отсутствие 

исследований, посвящѐнных формированию потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки по физической культуре. Более 

того, необходимость дальнейшего изучения проблемы формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

подтверждают следующие противоречия: 

– между постановкой задачи ознакомления студентов с содержательными 

составляющими здорового образа жизни и недостаточной эффективностью 

функционирования системы мер, направленных на реализацию данного процесса; 

– между необходимостью формирования потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки и ориентацией 

образовательного процесса по физической культуре в высшей школе 

преимущественно на достижение высоких результатов по физической подготовке; 

– между необходимостью в применении инновационных педагогических 

средств проектно-пропагандистской деятельности в ходе формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

и отсутствием их применения в современной образовательной практике. 

Исходя из вышеобозначенных противоречий, была сформулирована 

проблема исследования: каковы организационно–педагогические условия 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки средствами проектно-пропагандистской деятельности ? 

Цель исследования: определить и экспериментально доказать 

эффективность организационно–педагогических условий, способствующих 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки средствами проектно-пропагандистской деятельности. 
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Объект исследования: формирование потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки средствами проектно-

пропагандистской деятельности. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки средствами проектно-пропагандистской деятельности. 

На основе всестороннего изучения проблемы исследования была 

определена гипотеза исследования: формирование потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки средствами проектно-

пропагандистской деятельности будет эффективным при следующих 

организационно-педагогических условиях: 

– реализации педагогического потенциала здоровьесозидающей среды вуза, 

способствующей формированию потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки; 

– создании спецкурса по формированию потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки; 

– разработке и внедрении образовательных проектов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни студентов специальных групп подготовки. 

Исходя из определенных нами цели, объекта, предмета и гипотезы 

исследования, были актуализированы задачи исследования: 

1.Дать сущностную характеристику понятия «потребность в здоровом 

образе жизни». 

2.Раскрыть специфику и этапы процесса формирования потребности в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки. 

3.Разработать содержание и средства проектно-пропагандистской 

деятельности по формированию потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки. 

4.Выявить, теоретически доказать и экспериментально проверить 

организационно–педагогические условия эффективности формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

средствами проектно-пропагандистской деятельности. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, посвященные 

диалектической взаимосвязи духовного и физического здоровья человека, 

разработанные в философии, психологии, педагогике, социологии, 

культурологии, физиологии, медицине и социогенетике концептуальные идеи о 

деятельностном развитии личности (В.М. Бехтерев, П.В. Вахтеров, А.С. Виренис, 

Н.П. Гундобин, А.Л. Доброславин, Н.К. Крупская, П.Ф.Лесгафт, М.В.Ломоносов, 

А.С.Макаренко, И.Т.Назаров, Н.И.Новиков, И.П.Павлов, Д.Д.Семенов, 

И.С.Сеченов, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ф.Ф. Эрисман и др.). 

В своих исследованиях мы опирались на методологические положения о 

сущности здорового образа жизни и теории формирования здоровья, отраженные 

в трудах Н.А.Амосова, М.В.Антроповой, И.А.Аршевского, Э.Бокка, К.Н.Венцеля, 

В.Л.Калмановича, Ю.П.Лисицина, М.И.Покровской, И.Н.Тимошиной, 

В.Л.Фармаковского, Ф.Шольца и др. 
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Теоретическую основу диссертационного исследования составляет 

социально–педагогическая концепция активного взаимодействия человека и 

среды в процессе социализации личности (Б.З.Вульфов, JI.C.Выготский, 

B.И.Загвязинский, О.А.Калимуллина, P.M.Куличенко, И.А.Липский, 

А.С.Макаренко, JI.B.Мардахаев, А.В.Мудрик, М.И.Рожков, С.Т.Шацкий, 

Л.И.Уманский и др.).В исследовании использовались ведущие концепции и 

положения методологии современной педагогики (В.Г. Бочарова, В.И. Журавлев, 

И.А.Зимняя, О.А.Калимуллина, Н.В.Кузьмина, З.А.Малькова, Н.Д.Никандров, 

В.М.Полонский, М.Н.Скаткин, В.А.Сластенин, Ю.П.Сокольников,                            

Д.И. Фельдштейн, Е.И. Холостова и др.).В исследовании использовались 

концептуальные идеи ученых, изучающих проблему человека и его здоровья: 

К.А.Абульханова–Славская, Р.И. Айзман, C.В.Алексеев, И.А. Аршевский, 

И.П.Березин, Н.Т. Веселов, В.В. Генецинский, В.В.Гогуадзе, Н.П.Дубинин, 

А.С.Залманов, А.А.Зитлер, B.П.Кащенко, А.И. Киколов, В.П. Петленко и др. 

Существенный вклад в разработку проблемы внесли работы ученых–

исследователей, занимающихся изучением здоровьесберегающей педагогики в 

России: Л.П. Анастасова, М.В. Антропова, Г.К. Зайцев, И.Д. Зверев, 

Е.И.Кальченко, Д.В.Колесов, Т.Э.Круглова, Ю.П. Лисицин, С.П. Попов, Л.Г. 

Татарникова, Б.Н. Чумаков, А.Г. Хрипкова и др. 

Выбор методов исследования определялся спецификой постановки задач, 

направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни: 

–     теоретические: сравнительно–сопоставительный анализ психолого–

педагогической и социокультурной литературы по проблеме исследования, 

конкретизация и обобщение, универсализация и унификация, методы аналогии, 

моделирования, проектирования; 

– эмпирические: психолого–педагогические методы сбора 

информации(педагогическое наблюдение, метод экспертных оценок, 

интервьюирование, анкетирование, изучение опыта проблемы формирования 

потребности здорового образа жизни у студентов специальных групп подготовки, 

диагностические методики), констатирующий и формирующий эксперименты; 

– статистические: статистический анализ и содержательная интерпретация 

результатов исследования, их математическая обработка, группировка. 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе (2017–2018 гг.) – подготовительный этап – осуществлен 

анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования; отбор 

релевантных методов, соответствующих цели и задачам исследования; 

сформирован научный аппарат исследования (постановка цели и задач 

исследования, выбор объекта и предмета исследования), сформулирована 

гипотеза исследования, в которой раскрываются условия формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

средствами проектно-пропагандистской деятельности. 

На втором этапе (2018–2021 гг.) – основной этап – осуществлена 

экспериментальная часть работы с целью проверки и подтверждения 

организационно–педагогических условий эффективности формирования 
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потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

средствами проектно-пропагандистской деятельности. 

На третьем этапе (2021–2022 гг.) – заключительный этап – проведен 

контрольный этап опытно – экспериментальной работы, проанализированы 

качественные и количественные результаты исследования, осуществлена их 

статистическая обработка. Оформлена рукопись диссертации. 

Экспериментальная база исследования: экспериментальная часть работы 

была осуществлена на базе Казанского (Приволжского) федерального 

университета, в том числе в Набережночелнинском институте КФУ и Елабужском 

институте КФУ, а также в Поволжском государственном университете 

физической культуры, спорта и туризма. В экспериментальной части 

исследования принимали участие 326 респондентов, являющихся студентами 

вышеобозначенных образовательных организаций.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: теоретически 

обосновано, разработано и дополнено автором содержание понятия «потребность 

в здоровом образе жизни», представляющего собой осознаваемую человеком 

объективную необходимость следования правилам здоровьесбережения, 

основными среди которых являются физическая активность, отсутствие и 

профилактика вредных привычек, соблюдение личной гигиены и режима дня, а 

также сбалансированное питание.  

Раскрыты отличительные особенности категории студентов, включенных в 

специальные группы подготовки по физической культуре, которыми выступают 

скепсис к здоровому образу жизни и отрицательное отношение к физической 

подготовке, повышенная эмоциональная восприимчивость, запоздалое развитие 

самостоятельности и отсутствие развитой потребности в здоровьесбережении, 

обусловливающей необходимость реализации индивидуального подхода на 

занятиях физической культурой.  

Выявлена специфика формирования потребности в здоровом образе жизни 

у студентов специальных групп подготовки, характеризующаяся, с одной 

стороны, преимуществами богатой ресурсной базы вузов и высокой 

квалификацией педагогических кадров, а с другой – неразработанностью научно–

методического обеспечения проблемы здоровьесбережения и слабой 

нацеленностью образовательного процесса в высшей школе на решение данной 

задачи. 

Определены подготовительный, основной и завершающий этапы процесса 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки, соответствующие общей логике педагогической деятельности, 

предусматривающей целеполагающий, содержательно–методический и 

контрольно–оценочный компоненты. 

Разработано содержание проектно-пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки, включающее в себя актуализацию, констатацию, верификацию 

и популяризацию идей здоровьесбережения среди студенческой молодежи. 

Выявлены и научно обоснованы организационно–педагогические условия 

эффективности формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 
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специальных групп подготовки средствами проектно-пропагандистской 

деятельности: реализация педагогического потенциала здоровьесозидающей 

среды вуза, способствующей формированию потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки; создание спецкурса по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки; разработка и внедрение образовательных проектов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни среди студентов 

специальных групп подготовки по физической культуре. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении и 

систематизации исследовательских подходов к проблеме формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

средствами проектно-пропагандистской деятельности. В работе уточнена 

сущность понятия «потребность в здоровом образе жизни» в контексте 

исследуемой проблемы, а также определены особенности и основные 

направления ее формирования с учетом специфики образовательного процесса в 

высшей  школе. Теоретически обоснована и экспериментально доказана 

эффективность организационно–педагогических условий формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

средствами проектно-пропагандистской деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

основные результаты исследования могут использоваться при разработке учебных 

программ по дисциплине «Физическая культура», а также при планировании 

учебно–воспитательной работы физкультурно–оздоровительного характера в 

образовательных учреждениях высшего образования. Полученные результаты 

исследования в виде организационно– педагогических условий могут 

применяться педагогическим составом образовательных организаций при 

разработке авторских спецкурсов и учебных дисциплин, а также организации 

проектно-пропагандистской деятельности студентов специальных групп 

подготовки, направленной на формирование потребности в здоровом образе 

жизни. Выводы и основные научные положения диссертации, экспериментальный 

материал, а также содержательные компоненты проектно-пропагандистской 

деятельности по формированию потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки и программа спецкурса 

«Дополнительная подготовка студентов специальных групп подготовки по 

проблемам здорового образа жизни» внедрены в учебно–воспитательный процесс 

образовательных организаций высшего образования. 

Достоверность и обоснованность результатов достигается опорой на 

современные теоретико–методологические источники, а также всесторонним 

исследованием проблемы проектно-пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки в Российском высшем образовании. Отбор релевантных 

методов исследования, сопоставимых с целью и задачами исследования, 

корректность сформулированных положений научного аппарата исследования и 

апробация гипотезы исследования позволили нам убедиться в достоверности и 

обоснованности результатов исследования. Отметим также, что материалы, 
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которые являются основой нашего исследования, были представлены на 

российских и международных практических конференциях и методологических 

семинарах. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты 

исследования апробировались на научно-практических конференциях 

всероссийского и международного уровня: III Всероссийской научно–

методической конференции с международным участием «Физическое воспитание 

и студенческий спорт глазами студентов» (г. Казань,2017), Международной 

научно–практической конференции «Europeanresearch» (г. Пенза, 2019), 

Международной научно–практической телеконференции «Advancesin Scienceand 

Technology» (г. Москва, 2019), Всероссийской научно–практической конференции 

с международным участием «Физическая культура и спорт в XXI веке: 

актуальные проблемы и их решения» (г. Волгоград, 2020), Всероссийской 

научно–практической конференции «Современные подходы к 

совершенствованию физического воспитания и спортивной деятельности 

учащейся молодежи» (г. Владимир, 2020), VII Международной научно–

практической конференции «Физическое воспитание и студенческий спорт 

глазами студентов» (г. Казань, 2021), и др. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования обсуждались на заседаниях 

общеуниверситетской кафедры физической культуры и спорта Казанского 

(Приволжского) федерального университета и кафедры педагогики и психологии 

в сфере физической культуры и спорта Поволжского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма, а также были на повестке 

дня в ходе заседаний, круглых столов, семинаров по заявленной тематике в 

вышеуказанных университетах. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.Потребность здорового образа жизни представляет собой осознаваемую 

человеком объективную необходимость следования правилам 

здоровьесбережения, основными среди которых являются физическая активность, 

отсутствие и профилактика вредных привычек, соблюдение личной гигиены и 

режима дня, а также сбалансированное питание. 

2.Отличительными особенностями категории студентов, включенных в 

специальные группы подготовки по физической культуре, выступают скепсис к 

здоровому образу жизни и отрицательное отношение к физической подготовке, 

повышенная эмоциональная восприимчивость, запоздалое развитие 

самостоятельности и отсутствие развитой потребности в здоровьесбережении, 

обусловливающей необходимость использования индивидуального подхода на 

занятиях физической культурой. 

3.Специфика формирования потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки характеризуется, с одной стороны, 

преимуществами разнообразной ресурсной базы вузов и высокой квалификацией 

педагогических кадров, а с другой – неразработанностью научно–методического 

обеспечения проблемы здоровьесбережения и слабой нацеленностью 

образовательного процесса в высшей школе на решение данной задачи. 
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4.Основными этапами процесса формирования потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки являются 

подготовительный, основной и завершающий, что соответствует общей логике 

педагогической деятельности, предусматривающей целеполагающий, 

содержательно–методический и контрольно–оценочный компоненты. 

5.Содержанием проектно-пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки является актуализация, констатация, верификация и 

популяризация идей здоровьесбережения среди студенческой молодежи.  

6.Организационно–педагогическими условиями эффективности 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки средствами проектно-пропагандистской деятельности 

являются: реализация педагогического потенциала здоровьесозидающей среды 

вуза, способствующей формированию потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки; создание спецкурса по формированию 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки; разработка и внедрение образовательных проектов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни среди студентов специальных групп 

подготовки по физической культуре.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, включающей 203 

наименования, и 5 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы; определяются 

объект, предмет, цель и задачи исследования; раскрыты методологические 

основы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации «Теоретические аспекты формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки средствами проектно-пропагандистской деятельности» 

раскрывается сущностная характеристика понятия «потребность в здоровом 

образе жизни». Выявлено, что одной из важнейших задач современной 

педагогики является формирование приверженности человека к ценностям 

здорового образа жизни, поскольку в настоящее время возникло множество новых 

факторов -техногенных, экологических, информационных и др., 

актуализирующих вопросы поддержки здоровья. Междисциплинарный характер 

проблемы здорового образа жизни человека потребовал комплексного и 

всестороннего ее изучения и обобщения результатов научных поисков, 

осуществленных в различных отраслях гуманитарного знания. Такая работа 

осуществлялась в ходе выявления, систематизации и сравнительного анализа 

таких ключевых понятий  нашего исследования как «жизнь», «образ», «здоровье», 

«образ жизни», «здоровый образ жизни», что позволило в дальнейшем 

синтезировать данные и выводы, полученные в рамках философии, социологии, 
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психологии, педагогики и вывести авторское определение понятия «потребность в 

здоровом образе жизни», под которым  следует понимать осознаваемую 

человеком объективную необходимость следования правилам 

здоровьесбережения, основными среди которых являются физическая активность, 

отсутствие и профилактика вредных привычек, соблюдение личной гигиены и 

режима дня, а также сбалансированное питание. 

Важным средством на пути к профессиональному самосовершенствованию 

является сформированная в студенческие годы потребность в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни. Однако для 

студентов специальных групп подготовки первоочередной целью является не 

столько поддержка, сколько восстановление своего здоровья, основанное,  

главным образом, на лечебно-профилактических мероприятиях, поэтому 

здоровый образ жизни не является у них приоритетом. При этом уже сам факт 

включения студента в состав специальной группы подготовки по физической 

культуре в определенной мере служит предпосылкой снижения его интереса к 

поддержанию своего здоровью на высоком уровне, поскольку тем самым 

получено официальное подтверждение о его физической несостоятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что отсутствие развитой потребности в здоровом 

образе жизни свойственно значительной части студенческой молодежи, что 

обусловлено специфическими психологическими особенностями данной 

возрастной категории. Построение субъективной иерархии терминальных 

ценностей и ее верификация в системе общественных отношений, развитие 

межличностной коммуникации и обретение значимого социального статуса, а 

также освоение первичного опыта жизнедеятельности совершеннолетнего 

человека - вот стереотипное видение основного круга интересов студентов вузов. 

На фоне этих приоритетных вопросов задача реализации норм здорового образа 

жизни неизбежно отходит на второй план и лишь ситуативно, кратковременно 

может оказаться в приоритете у студентов специальных групп подготовки. 

Более того, у студентов специальных групп подготовки не наблюдается 

развитие самостоятельности; продолжающаяся в прежнем объеме родительская 

опека отодвигает для имеющих проблемы со здоровьем студентов начало периода 

принятия ими важных самостоятельных решений, что предопределяет 

недостаточность их личной заинтересованности в здоровом образе жизни. 

Прохождение обучающимися специальных групп подготовки курса 

оздоровительной реабилитации в условиях ее сочетания с профессиональной 

подготовкой представляется крайне затруднительной. Необходимость 

соблюдения режима дня, ограничений в питании, систематическая физическая 

активность также оказываются непосильными для студентов специальных групп 

подготовки, не обладающих соответствующей индивидуальной потребностью. 

Все это свидетельствует о том, что студенты специальных групп подготовки 

требуют педагогической помощи и поддержки. 

Характеризуя воспитательный потенциал и возможности  учреждений 

высшего образования при формировании потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки, необходимо отметить их особенности 
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и своеобразие, имеющие как ряд преимуществ, так и недостатков по сравнению с 

другими уровнями образовательной системы России. 

С одной стороны, процесс профессиональной подготовки  достаточно 

сложно признать способствующим формированию потребности в здоровом образе 

жизни, тем более для студентов специальных групп подготовки. Плотный 

учебный график, абсолютное преобладание аудиторных занятий, а также 

необходимость прохождения курса лечения и реабилитации и другие факторы 

неизбежно приводят к снижению физической активности студентов специальных 

групп подготовки и употреблению в пищу преимущественно блюд быстрого 

питания, негативное значение которых для здоровья человека является 

доказанным. Наряду с этим, несоблюдение студентами специальных групп 

подготовки режима учебной деятельности и отдыха, а также отсутствие 

полноценного сна, особенно в сессионный период, также не могут удовлетворять 

требованиям здорового образа жизни. 

Однако с другой стороны, существенным преимуществом системы высшего 

образования в аспекте формирования потребности здорового образа жизни 

перенесших заболевания студентов является богатая ресурсная база вузов. 

Формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки способствуют ресурсы материально-технической базы 

учреждений высшего образования, когда для студентов специальных групп 

подготовки, обеспеченных современным комфортным жильем, имеющих 

возможность свободного и легкого доступа к занятиям физической культурой, 

своевременного приема горячей пищи и т.д., здоровый образ жизни может 

явиться не только желательным, но и непреложным атрибутом получения 

высшего профессионального образования. 

Другим важным ресурсом высшего образования является кадровый состав 

вузов, обладающий несоизмеримо большим по сравнению с другими ступенями 

образовательной системы интеллектуальным и научным потенциалом,  

способным выступить надежной основой для формирования потребности в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки.  

В равной мере можно говорить и о преобладании в системе высшего 

образования других, как материальных, так и нематериальных ресурсов: 

финансовых, информационных, образовательных и т.д. Все эти ресурсы являются 

мощным потенциальным средством формирования потребности здорового образа 

жизни студентов специальных групп подготовки, но, как показывает изучение 

современной образовательной  практики, не всегда они используются в нужном 

русле, что не позволяет отнести их в полном объѐме к группе потенциальных и 

требующих целенаправленных и специальных педагогических действий в ходе 

образовательного процесса. 

Поэтому опираясь на общепедагогические принципы, были обозначены 

ключевые этапы процесса формирования потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки: подготовительный, основной и 

завершающий, соответствующие общей логике педагогической деятельности, 

предусматривающей целеполагающий, содержательно-методический и 

контрольно-оценочный компоненты. 
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На подготовительном этапе осуществляется постановка цели и диагностика 

уже имеющейся потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки, осуществляемая с помощью различных методов. На основном 

этапе процесса формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки осуществляется реализация комплекса 

педагогических мероприятий. На завершающем этапе процесса формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

подводятся итоги проведенной работы и определяются перспективы дальнейшей 

деятельности в данном направлении. 

Выявленная в ходе исследования низкая эффективность реализации 

здоровьесберегательных методик и технологий потребовала  поиска других 

активных и интерактивных средств формирования потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки, одним из которым явилось 

педагогическое проектирование.  

В настоящее время проектирование вошло и интенсивно развивается во 

многих областях жизни человека: бизнесе и производстве, культуре и искусстве, 

науки и образовании. В зарубежной и отечественной педагогической науке 

представлено много различных интерпретаций данного метода в зависимости от 

ракурса изучения: как метода проектного обучения, как проектирования в 

обучении, как моделирования в образовании и т.д. Однако мы считаем, что 

наиболее полно отражают сущность метода проектов исследования Е.С. Полата, 

который представляет его как определѐнную совокупность учебно-

познавательных приѐмов, с помощью которых можно решить конкретную 

проблему посредством самостоятельных действий обучающихся, а также как 

способ достижения цели через детальную проработку проблемы, (технологию), 

которая должна быть завершена конкретным практическим результатом. 

По результатам изучения ряда научных работ в данной области были 

обозначены ключевые этапы педагогического проектирования: поисково-

исследовательский, организационно-подготовительный, практической работы, 

презентационный, в ходе которых возможно осуществлять формирование 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

(Рисунок 1).  

Содержанием поисково-исследовательского этапа проектной деятельности 

студентов специальных групп подготовки является актуализация, т.е. выявление 

наиболее значимых, требующих особого внимания аспектов процесса 

формирования потребности в здоровом образе жизни, которыми могут быть  

восстановление здоровья, преодоление вредных привычек, подбор оптимального 

рациона питания, установление режима учебы и отдыха и др.  
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Рисунок 1 – Структура проектно-пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки 

 

На организационно-подготовительном этапе студенты специальных групп 

подготовки осуществляют генерирование идеи и цели проекта. 

В ходе этапа практической работы осуществляется верификация 

выдвинутых студентами специальных групп подготовки предположений путем 

использования различных форм, методов и приемов учебно-воспитательной 

деятельности. 

Презентационный этап является едва ли не самым сложным во всей 

проектной деятельности студентов специальных групп подготовки, когда 

осуществляется защита его результатов. В традиционном понимании проектной 

деятельности данному этапу не уделяется достаточного внимания, что является 

серьѐзным упущением, когда сложный и продолжительный труд студентов не 

получает своей должной оценки. Именно поэтому содержанием презентационного 

этапа педагогического проекта должна явиться популяризация его результатов, 

наиболее оптимальным способом осуществления которой является метод 

пропаганды. 

Более того, ход исследования показал, что необходима интеграция 

проектной и пропагандистской деятельности в системе вузовского образования 

студентов специальных групп подготовки, для которых особенно важно, чтобы 

результаты их усилий в области здорового образа жизни  получали общественное 

признание. При этом проектно-пропагандистская деятельность представляется 

как последовательность определяемых структурой проекта действий студентов 

специальных групп подготовки в области формирования потребности в здоровом 

образе жизни, непременно завершающаяся массовым распространением ее 

результатов. Содержанием проектно-пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки является актуализация, констатация, верификация и 

популяризация идей здоровьесбережения среди студенческой молодежи. 

Во второй главе диссертации «Организационно-педагогические 

условия эффективности формирования потребности в здоровом образе жизни 

Содержание 

этапа проекта 

Действия 

студента 

I.Поисково-

исследовательский 

III.Практической 

работы  

III.Презентация 

Актуализация Констатация Верификация Популяризация 

Поиск и 

определение 

проблемы 

Фиксация цели и 

задач проекта 
Реализация проекта  

Распространение 

результатов  

Этап 

проекта 

II.Организационно-

подготовительный 
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у студентов специальных групп подготовки средствами проектно-

пропагандистской деятельности» были определены, теоретически обоснованы и 

экспериментально проверены организационно-педагогические условия 

эффективности формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки средствами проектно-пропагандистской 

деятельности. 

Реализация первого организационно-педагогического условия 

осуществлялась в ходе развития здоровьесозидающей среды вуза, 

способствующей формированию потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки. Как отмечают многие исследователи, в 

настоящее время убедительно доказано, что педагогическая среда является 

важным условием формирования и социализации личности; эта среда часто 

определяет деятельностную активность человека по освоению и формированию 

его жизненного пространства. При этом под педагогической здоровьесозидающей 

средой высших образовательных учреждений понимается  совокупность факторов 

и условий, способствующих в нашем случае формированию потребности в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки, их 

приобщению к соответствующим ценностям, осознанию принадлежности к 

российскому культурному сообществу, свободному от вредных привычек и т.д.  

Модельное представление здоровьесозидающей педагогической среды 

Казанского (Приволжского) федерального университета, способствующей 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки, позволило выделить три основных блока ее взаимосвязанных 

компонентов: пространственно-предметное окружение, социальное окружение и 

деятельностное окружение. 

Развитие пространственно-предметного окружения здоровьесозидающей 

педагогической среды предполагало использование традиционных наглядных 

средств пропаганды здорового образа жизни, которыми явились стенды, плакаты, 

лозунги и др. Кроме того применялись и современные информационные 

терминалы и панели, способные создать мощное информационное поле, 

мотивирующее студентов к актуализации вопросов сбережения и укрепления 

своего здоровья.  

Развитие социального окружения здоровьесозидающей педагогической 

среды осуществлялось в ходе разработки и апробации программы 

«Педагогические средства формирования потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки», предназначенной для преподавателей 

вуза и содержащей три раздела, посвященных теоретико-методологическим 

основам, организации процесса формирования потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки, а также диагностике уровня 

валеологической культуры.  

Развитие дидактического компонента здоровьесозидающей педагогической 

среды учреждений высшего образования осуществлялось путем разработки 

спецкурсов и факультативов, на которых студенты могли бы ознакомиться с 

научными основами формирования здорового образа жизни человека.  
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В ходе реализации второго организационно-педагогического условия была 

разработана и апробирована программа специальной курсовой подготовки для 

студентов специальных групп подготовки по формированию здорового образа 

жизни, включающая в себя три основных раздела. 

В ходе изучения первого раздела спецкурса «Понятие о здоровом образе 

жизни»студенты специальных групп подготовки знакомились с основными 

методологическими подходами к пониманию проблемы обеспечения здоровья. В 

ходе лекционных занятий изучались многообразие подходов к определению 

здоровья и здоровьесбережения в различных науках, а также требования 

государственного стандарта высшего образования в данном аспекте.  

Второй раздел программы спецкурса был направлен на изучение основных 

типов здорового образа жизни в мире, представленных европейской и восточной 

моделями. На занятиях по данному разделу анализировались региональные 

особенности здорового образа жизни, базирующиеся на климатических условиях 

жизни и особенностях менталитета того или иного народа.  

Особую важность представляет третий раздел программы специальной 

курсовой подготовки студентов по формированию здорового образа жизни, 

посвященный особенностям реализации данного процесса в вузе. Здесь, прежде 

всего, изучались отличительные черты профессиональной деятельности и 

присущие ей риски для здоровья человека. На практических занятиях по данному 

разделу обсуждались проблемы бюджета времени трудоустроенного человека, 

что обусловливает сложность следования принципам здорового образа жизни и 

способы их решения. 

Третье организационно-педагогическое  условие  предполагало разработку и 

внедрение образовательных проектов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни среди студентов специальных групп подготовки. В процессе 

создания образовательного проекта «Нет вредным привычкам в КФУ!» была 

разработана комплексная программа реальных действий субъектов 

образовательного процесса, в основе которой лежит актуальная социальная 

проблема, носящая системный характер и требующая разрешения. При этом 

реализация этого проекта предполагала активное участие студентов специальных 

групп подготовки не только в учебно-воспитательной работе внутри  вуза, но и в 

общественной жизни путем налаживания взаимодействия и общения с 

сокурсниками, работой с референтными группами, и т.д., способствуя 

распространению идей здорового образа жизни  в конкретном регионе и социуме. 

Разработка и реализация образовательного проекта «Нет вредным 

привычкам в КФУ!», направленного на пропаганду здорового образа жизни среди 

студентов специальных групп подготовки, предполагали преодоление 

последовательных этапов, которые мотивировали студентов на решение 

педагогических задач в аспекте формирования здорового образа жизни и 

улучшения качества здоровья у студентов. 

В ходе первого этапа был организован brainstorm («мозговой штурм»), 

который позволил определить наиболее значимые идеи для продвижения проекта 

и рабочую группу среди студентов Казанского (Приволжского) федерального 
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университета и Поволжского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма  для осуществления проектирования. 

Второй этап (аналитический этап) педагогического проектирования «Нет 

вредным привычкам КФУ!» предполагал обсуждение ключевой проблемы со 

студентами специальной группы подготовки, составляющими рабочую группу. 

Для определения вектора развития вышеобозначенных проектов была проведена 

серьезная аналитическая работа по сравнению деятельности организаций высшего 

образования по поддержанию здорового образа жизни. Другая группа студентов 

специальных групп подготовки Казанского (Приволжского) федерального 

университета и Поволжского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма  анализировала публикации в СМИ, посвященные 

формированию здорового образа жизни. Третья группа студентов специальных 

групп подготовки проводила социологический опрос о влиянии здорового образа 

жизни на формирование здоровой личности студентов. Дополнительно был 

проведен конкурс видеороликов и плакатов о вреде вредных привычек.  

На III этапе был осуществлен ряд мероприятий, разработанных и 

организованных студентами специальных групп подготовки. Им была дана 

самостоятельность в определении технологий реализации обучения. Следует 

отметить, что мероприятия носили массовый характер, были ориентированы на 

группу лиц, студентов специальных групп подготовки, которые интересуются 

вопросами улучшения здоровья. 

На заключительном этапе реализации социального проекта появилось более 

адекватное отношение к выявленным проблемам, сформировалось умение 

определять «проблемные» зоны их развития и зоны роста, сложился опыт 

собственной проектно-пропагандистской деятельности, изменилось                               

(в позитивном плане) отношение к здоровому образу жизни и видению себя в нем. 

Разработанные в исследовании содержание и организационно–

педагогические условия проектно-пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки прошли опытно-экспериментальную проверку на базе 

Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань), его 

Набережночелнинского и Елабужского институтов, а также Поволжского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Помимо 

автора к проведению эксперимента привлекались преподаватели по физической 

культуре и студенческий актив вуза. 

В экспериментальной группе (ЭГ) было 162 студента, в контрольной группе 

(КГ) – 164 студента, из которых 65 проходили обучение в КФУ (г.Казань), 47 – в 

Набережночелнинском институте КФУ и 52 – в Елабужском институте КФУ. В 

целом, в эксперименте принимали участие 326 студентов (10 учебных групп 1–3 

года обучения) Казанского (Приволжского) федерального университета (г. 

Казань), его Набережночелнинского  и Елабужского институтов, а также 

Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма. 

Констатирующий этап (2018г.) предполагал определение 

сформированности у студентов специальных групп подготовки потребности в 
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здоровом образе жизни, для чего в течение 2 – 3 недель в завершении семестра 

проводилась диагностика выявленных показателей в экспериментальной и 

контрольных группах. Было высказано предположение, что потребности 

студентов в здоровом образе жизни могут меняться с течением времени, поэтому 

было предложено студентам специальных групп подготовки проходить 

анкетирование два раза в год, когда у студентов наиболее сложная пора – летняя и 

зимняя сессия. Анкета заполнялась педагогом физической культуры (экспертом) и 

студентом, чтобы достичь адекватности оценки. В качестве первичных данных 

использовались усредненные из анкет значения. 

Было установлено, что соотношение студентов специальных групп 

подготовки в контрольной и экспериментальной группах на момент начала 

эксперимента приблизительно находится на одинаковом уровне. 

Однако методикой диагностики уровня субъективного контроля Дж. Ротера 

был оценен сформированный у испытуемых специальных групп подготовки 

уровень субъективного контроля (УСК) и выяснили, что показатель шкалы 

интернальности в отношении здоровья и болезни (Из) у обеих групп оказался 

ниже нормы, также ниже нормы оказался показатель по шкале общей 

интернальности (Ио). Это говорит о недостаточной потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки. Кроме того, 20,37% 

студентов в экспериментальной группе и 26,83% студентов контрольной группы 

КФУ имеют низкий уровень развития потребности в здоровом образе жизни при 

поступлении в вуз.  

Таким образом, была выявлена необходимость внедрения разработанных в 

результате исследования содержания и организационно–педагогических условий 

эффективности проектно-пропагандистской деятельности по формированию 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки, составляющих содержание формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы (2018–2021 уч. гг.). 

Практическая реализация организационно–педагогических условий 

предполагала, главным образом, пропаганду знаний о здоровом образе жизни как 

среди студентов специальных групп подготовки, так и среди преподавателей, для 

чего были разработаны и апробированы соответствующие авторские 

образовательные программы. Наряду с этим работа над различными социальными 

проектами позволяла студентам экспериментальной группы сформировать умения 

и навыки пропаганды здоровьесбережения, еще более укрепляющие уровень 

сформированности потребности в здоровом образе жизни. 

Заключительный этап, который проводился в 2021-2022 г.г., был реализован 

с целью подведения итогов опытно–экспериментальной работы, сравнения и 

систематизирования результатов исследования. Полученные результаты                      

(см. Рисунок 2) позволяют сделать выводы и определить динамику развития 

критериальных показателей, которые  свидетельствуют о сформированности 

потребности в здоровом образе жизни. 
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Рисунок 2 – Уровни становления здорового образа жизни 

у обучающихся контрольной и экспериментальной группы в конце эксперимента 

 

В экспериментальной группе существенно больше всего испытуемых 

находится на высоком уровне 56,79 % по сравнению с контрольной на 15,94%. На 

среднем и низком уровне в экспериментальной группе намного меньше 

испытуемых, чем в контрольной группе: на среднем уровне на 6,3% меньше, а на 

низком уровне  - на 9,63% меньше. 

 
 

Так как при уровне значимости,  

то в данном случае нулевая 

гипотеза отвергается при .  

Таким образом, можно сделать вывод, что исходные уровни становления 

здорового образа жизни у студентов специальных групп подготовки контрольной 

и экспериментальной группы в формирующем эксперименте отличаются значимо. 

 Полученные на различных этапах диагностики данные доказывают, что 

содержание и организационно–педагогические условия эффективности проектно-

пропагандистской деятельности по формированию потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки способствуют 

достижению поставленных целей и подтверждают гипотезу исследования. 

В заключении излагаются основные выводы работы и перспективные 

направления дальнейших исследований проблемы формирования потребности в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки средствами 

проектно-пропагандистской деятельности, которые сводятся к следующему. 
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Проблема здорового образа жизни всегда была свойственна природе 

человека, стремящегося не только к долголетию, но и к комфортной 

жизнедеятельности. Практически в каждой из гуманитарных наук имеются 

представления о здоровом образе жизни, ограниченные спецификой научной 

методологии. Несмотря на значительную степень разработанности 

валеологических вопросов в педагогике, многие их аспекты остаются 

неоднозначными и требуют систематизации и обобщения. 

Под потребностью в здоровом образе жизни следует понимать 

осознаваемую человеком объективную необходимость следования правилам 

здоровьесбережения, основными среди которых являются физическая активность, 

отсутствие вредных привычек, профилактика и соблюдение личной гигиены, 

режим дня, а также сбалансированное питание. 

Отличительные особенности студентов специальных групп подготовки, как 

правило, выступают негативным фактором их приобщения к здоровому образу 

жизни, для повышения эффективности которого необходима реализация 

специфического педагогического процесса, направленного на формирование 

устойчивой потребности в сохранении здоровья.  

Основными этапами процесса формирования потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки являются 

подготовительный, основной и завершающий, что соответствует общей логике 

педагогической деятельности, предусматривающей целеполагающий, 

содержательно-методический и контрольно-оценочный компоненты.  

Важным средством формирования потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки является проектно-пропагандистская 

деятельность,  представляющая собой последовательность определенных 

действий (этапов), непременно завершающаяся массовым распространением ее 

результатов. 

Экспериментальное исследование подтвердило эффективность 

организационно-педагогических условий формирования потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки средствами проектно-

пропагандистской деятельности, которыми являются: реализация педагогического 

потенциала здоровьесозидающей среды вуза, способствующей формированию 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки; создание спецкурса по формированию потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки; разработка и внедрение 

образовательных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

студентов специальных групп подготовки. 

Однако проведенное нами исследование не исчерпывает все аспекты 

рассматриваемой темы. Необходимо продолжить разработку педагогических 

средств, позволяющих наиболее эффективно осуществлять формирование 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки. Также существует необходимость провести стандартизацию 

показателей разработанного нами диагностического комплекса, что, безусловно, 

может явиться основой для дальнейших исследований. 
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