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N
АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются вопросы определения критериев физического, 
психического и социального здоровья. Представлены мнения специалистов в области психологии 
личности относительно понятия « психически здоровый человек». Обращается внимание 
на доминирование критериев физического здоровья в представлении о здоровом человеке. 
Обсуждаются результаты исследования представлений о критериях здоровья у  студентов- 
психологов. Анализируются особенности в выборе критериев физического, психического или 
социального здоровья юношами и девушками. Сравниваются результаты в выборе критериев 
здоровья студентами разных курсов обучения.
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образ жизни.

ABSTRACT: The present study addressed the problem o f  identification o f  physical, psychic and social 
health criteria. The article is based on empirical study o f  individual perpresentations o f  health criteria 
among students o f  psychological department. Special attention is focused on the dominance o f  physical 
health criteria in individual perpresentations o f  healthy person. Gender tendencies o f  health criteria 
choice are analyzed. The health criteria perpresentations o f  first-year and third-year students are 
compared.
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\ ______________________________________________________________________ )

Здоровье представляет собой сложный, систем
ный по своей сущности феномен. Он имеет специ
фику своего проявления на физическом, психичес
ком и социальном уровнях рассмотрения. Серьез
ные нарушения в здоровье человека влекут за собой

изменения в привычном образе жизни, возможную 
утрату трудоспособности, коррекцию планов на бу
дущее. Проблема здоровья носит выраженный ком
плексный характер, на изучении которого сосредо
точены усилия многих научных дисциплин. Среди
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них одно из ведущих мест принадлежит психоло
гии здоровья.

Как самостоятельное научное направление 
психология здоровья начала формироваться за ру
бежом. Первые целенаправленные исследования 
стали проводится в США в 50-е годы XX века. 
Отделение «Психология здоровья» было открыто 
в Американской Психологической Ассоциации в 
1978 году, а с 1982 года выходит журнал «Психо
логия здоровья». Содержание психологии здоровья 
было впервые изложено в 1980 году Д.Матараццо 
(J.Matarazzo), который и возглавил это новое на
правление. Психосоматическая и поведенческая 
медицина, психология здоровья при всей специфич
ности собственных подходов, едины во мнении, что 
здоровье и болезнь есть результат взаимодействия 
биологических, психологических и социальных 
факторов. Эта идея получила отражение в «биопси- 
хосоциальной модели», предложенной в 1977 году 
Д.Энджелом (D.Engel), а затем дополненной и уточ
ненной им же в 1980 году [ 1 ].

В современной России психология здоровья 
только обретает черты новой и самостоятельной 
области научного знания в отечественной психо
логии. Однако интерес к проблеме психического 
здоровья был проявлен со стороны российских 
ученых значительно раньше. Огромная заслуга в 
постановке и привлечении внимания к этой пробле
ме принадлежит выдающемуся русскому ученому, 
академику Владимиру Михайловичу Бехтереву. В 
целом ряде выступлений и публикаций он подчер
кивает, что борьба за свободу личности есть в то 
же время борьба за ее здоровое развитие. При этом 
государство обязано взять на себя главную ответс
твенность в обеспечении психического здоровья 
людей, активно проводя как пропаганду здорового 
образ жизни, так и необходимые оздоровительные 
мероприятия. Среди них В.М.Бехтерев особое зна
чение придавал вопросам психогигиены и профи
лактики психических заболеваний, подчеркивая 
определяющее влияние на их распространение со
циально-экономических условий. Это утверждение 
очень важно, поскольку на здоровье и благополу
чие граждан современной России существенное 
влияние оказывают именно происходящие в стране 
социально-экономические преобразования.

Главный акцент в исследованиях по психоло
гии здоровья должен делаться на изначальном фор
мировании и функционировании здоровой психики, 
то есть забота о здоровье ради здорового человека. 
В центре внимания оказывается не только раскры
тие феномена здоровья на трех его уровнях (физи
ческое, психическое и социальное), но и разработка 
эффективных методов его обеспечения. В массовое 
сознание необходимо внедрять культ здорового об
раза жизни, который должен стать естественной, 
органической потребностью человека на всем про
тяжении его жизненного пути [2].

Очевидное усиление интереса к проблематике 
психологии здоровья со стороны представителей 
различных наук дает все основания полагать, что 
уже в обозримой перспективе она станет одним из 
авангардных направлений российской психологии.

Одним из основных вопросов психологии здо
ровья является определение критериев оценки и 
самооценки физического, психического и социаль
ного здоровья. В соответствии с принципом иерар
хичности человек представляет собой сложную жи
вую систему, жизнедеятельность которой обеспечи
вается взаимосвязанными между собой уровнями 
функционирования. Можно выделить три уровня 
рассмотрения здоровья человека - биологический, 
психологический и социальный, каждый из кото
рых обладает своей спецификой.

На биологическом уровне сущность здоровья 
рассматривается как динамическое равновесие всех 
внутренних органов и их адекватное реагирование 
на влияние окружающей среды. Различные виды 
серьезных органических нарушений приводят к 
изменениям в психике, личностном статусе и соци
альном поведении человека. Чем тяжелее заболева
ние организма, тем сильнее его влияние на состоя
ние психического и социального здоровья.

Выявление состава и раскрытие содержания 
критериев психического и социального здоровья 
является одним из тех ключевых вопросов, от сте
пени разработанности которого будет во многом 
зависеть мера практической применимости психо
логии здоровья как научного направления.

Существует очевидный разброс мнений, но 
при этом просматривается определенная повторяе
мость в выборе критериев психического и социаль
ного здоровья, что свидетельствует об их особой 
значимости.

Психологический уровень рассмотрения здо
ровья связан с личностным контекстом, в рамках 
которого человек предстает как психическое це
лое. Среди критериев психического здоровья особо 
значимы такие, как интегрированность личности, 
ее гармоничность, уравновешенность, духовность, 
ориентация на саморазвитие.

Переход от психологического к социальному 
уровню весьма условен. Однако во втором случае че
ловек воспринимается как существо общественное, 
и здесь наиболее важными представляются вопро
сы влияния социума на здоровье личности, а также 
выполнение человеком своих социальных функций. 
Социальное здоровье определяется количеством и 
качеством межличностных связей человека и сте
пенью его участия в жизни общества. Среди крите
риев социального здоровья выделяют: адекватное 
восприятие социальной действительности, интерес 
к окружающему миру, адаптацию к общественной 
среде, направленность на общественно полезное 
дело, альтруизм, эмпатию, ответственность, культу
ру потребления, демократизм в поведении.

В выделенных критериях психического и соци
ального здоровья присутствует определенная смыс
ловая близость. Из этого следует, что направление 
работы по изучению и систематизации критериев 
здоровья должно предусматривать определенные 
усилия по их возможной внутренней интщрации, 
го есть выделение критериев все более высокой 
степени общности.

Представляется практически невозможным и 
мало вероятным свести оценку физического, пси
хического и социального здоровья к какому-то од
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ному, универсальному критерию. Однако было бы 
вполне оправданным выделить наиболее валидные 
показатели здоровья, обоснованно сузив исходную 
критериальную базу.

Вопрос о критериях здоровья, или точнее 
сказать о том, что представляет собой психически 
здоровый человек, обсуждается зарубежными спе
циалистами различных направлений в изучении 
личности. Один из представителей гуманистичес
кого направления в теории личности американский 
психолог А.Маслоу (A.Maslow) концентрировал 
внимание на психически здоровом человеке и был 
убежден, что нельзя понять психическое заболева
ние, если не понять психическое здоровье [4]. Он 
решительно настаивал на изучении самоактуали- 
зирующихся личностей, которые развили свой по
тенциал настолько, что могут считаться в высшей 
степени психически здоровыми людьми. Именно 
изучение таких людей должно выступать в качестве 
основы для психологической науки.

Представитель диспозиционального направле
ния в изучении личности Гордон Олпорт (G.Allport) 
начал длительную работу по созданию адекватного 
описания здоровой личности или того, что он назы
вал «зрелой личностью». Он считал, что клиничес
кие наблюдения нельзя использовать при построе
нии теории личности, поскольку был убежден, что 
зрелые и незрелые люди в действительности имеют 
мало общего [4].

Карл Р. Роджерс (Carl R. Rogers) -  представи
тель феноменологического направления теории 
личности - считал, что психически здоровый чело
век стремится к реалистическому восприятию себя 
и своих отношений с другими людьми; он открыт 
для переживания, принимает ответственность за 
собственное поведение и оценивает переживание 
с помощью своих чувств. Роджерс для психически 
здоровой личности вводит понятие «полноценно 
функционирующий человек», то есть зто человек, 
который использует свои способности и таланты, 
реализуя свой потенциал движется к познанию себя 
и своих переживаний [4].

Таким образом, существуег понимание специ
алистов в области психологии личности относи
тельно понятия «психически здоровый человек» и 
представлены критерии (характеристики), с помо
щью которых авторы описывают эти представле
ния. С другой стороны, несомненный интерес вы
зывает мнение на этот счет более широкого круга 
респондентов, не являющихся специалистами в об
ласти психологии.

Одна из первых попыток изучения данного 
вопроса была предпринята в ряде дипломных ра
бот, выполненных под руководством профессора 
Г.С.Никифорова на факультете психологии Санкт- 
Петербургского государственного университета [1]. 
Объектом исследований были школьники средних 
и старших классов общеобразовательных школ 
и врачи. Результаты исследования показали, что 
представление школьников о критериях здоровья 
не носит сбалансированного, гармоничного харак
тера. В нем смещен акцент в сторону физического 
здоровья, то есть имеет место «соматизация» поня
тия здоровья. На общем фоне девочки демонстри

руют большее понимание роли психических и со
циальных признаков в оценке здорового человека. 
В аналогичном исследовании врачей-нейрохирур- 
гов в целом были получены схожие результаты. В 
выборе критериев здоровья доминирует критерий 
физического здоровья по сравнению с психическим 
и особенно с социальным. Повторяются и гендер
ные различия, то есть наибольшее число выборов 
критериев психического и социального здоровья 
принадлежит женщинам-врачам. В отличие от вра
чей, клинические ординаторы показали достаточно 
сбалансированный выбор критериев физического и 
психического здоровья, но без изменения показате
ля социального.

Таким образом, по результатам проведенных 
ранее немногочисленных исследований в целом 
можно констатировать, что независимо от пола, 
возраста и профессии доминирует выбор показате
лей физического здоровья в представлениях людей 
о здоровом человеке.

Цель обсуждаемого ниже исследования состо
яла в том, чтобы проследить в какой степени вли
яет специальное образование (психологическое) 
на динамику представлений о критериях здоровья 
человека.

Выборка испытуемых. В исследовании при
няли участие студенты первого и третьего курсов 
факультета психологии Санкт-Петербургского го
сударственного университета и Санкт-Петербург
ского государственного института психологии и 
социальной работы. Общее количество составило 
646 человек, из них: студентов первого курса -  501 
человек (93 -  юноши, 408 - девушек); студентов 
третьего курса -  145 человек (15 -  юношей, 130 - 
девушек).

Процедура проведения исследования. Испы
туемым предлагалось написать шесть признаков 
(критериев) здоровья, которые, по их мнению, яв
ляются самыми важными. Затем необходимо было 
проранжировать уже названные признаки здоровья, 
присвоив № 1 самому важному из них, №2 -  самому 
важному из оставшихся и т.д.

Обработка результатов. Первичная обра
ботка результатов состояла в том, что с помощью 
экспертов представленные в протоколах критерии 
были отнесены к одному из трех уровней здоро
вья: физическому, психическому или социальному. 
Можно привести следующие примеры разнесения 
словесных высказываний (критериев) испытуемых 
по трем уровням здоровья:

- хорошее самочувствие, физическое здоро
вье, хороший внешний вид -  физический уровень;

- жизнерадостность, эмоциональная стабиль
ность, хорошее настроение -  психический уро
вень;

- адекватное поведение, общительность, доб
рожелательность -  социальный уровень.

Дальнейшая первичная обработка заключалась 
в подсчете значений, характеризующих частотные 
данные отнесения критериев по шести рангам соот
ветственно по уровням физического, психического 
и социального здоровья. В таблицах 1 и 2 представ
лены частотные данные, полученные по первому и 
третьему курсам, отдельно как по юношам, так и

94



Исследования в области психологии здоровья

по девушкам. Математико-статистическая обработ- ческого критерия для случая с одной выборкой и 
ка осуществлялась с использованием непараметри- для двух независимых выборок [3].

Таблица 1.
Частотные данные отнесения критериев здоровья к различным уровням и рангам студентами первого курса.

Юноши Девушки
Уровни здоровья Уровни здоровья

Ранг
Физический Психический Социальный I Физический Психический Социальный I

Частота Частота Частота Частота Частота Частота
1.

37 52 8 97 208 197 22 427
2.

55 35 9 99 246 157 24 427
3.

48 39 11 98 232 150 36 418
т

51 31 11 93 239 142 34 415
5.

46 38 14 98 219 152 39 410
6.

51 25 16 92 223 125 44 392

I 288 220 69 577 1367 923 199 2489

Анализ и обсуждение результатов. Рассмот
рение результатов проведенного исследования осу
ществлялось последовательно по каждому курсу, 
отдельно для групп юношей и девушек. Первичные 
данные представлены в таблицах 1 и 2.

Юноши первого курса.
Как следует из таблицы, результаты по общей 

выборки юношей первого курса однозначно свиде
тельствуют о безусловном предпочтении выбора 
критериев физического здоровья по сравнению с 
психическим и особенно с социальным (уровень 
значимости -  р <0,01). Столь же высоко и предпоч
тение психических показателей здоровья относи
тельно социальных. Можно сказать, что для данной 
группы испы туемых социальные критерии здоровья 
остаются самыми невостребованными и, возможно, 
недостаточно дифференцируемыми и значимыми.

Далее обратимся к рассмотрению рангового 
распределения критериев здоровья на той же вы
борке юношей первого курса. Как уже было отме
чено, ранжирование критериев осуществлялось ис
пытуемыми таким образом, что на первое место (1 
ранг) ставился тот показатель здоровья, который, по 
их мнению, был самым важным. Соответственно, 
6 место (6 ранг) отводилось относительно самому 
незначимому из названных критериев. Возвраща
ясь к 1, самому значимому рангу, следует обратить 
внимание на результат, который является практи
чески единичным для всей выборки первого курса, 
включая как группу юношей, гак и группу девушек. 
Речь идет о том, что частота показателей психичес
кого здоровья превышает по абсолютному значе
нию частоту критериев физического уровня, хотя 
различие и не достигает статистически значимого 
уровня. Иначе говоря, юноши первого курса отдают 
предпочтение психическому здоровью, выводя эти 
показатели на первое место. Возможно, это некий 
артефакт, который в сущности не меняет общую

картину, поскольку уже на следующем 2 ранге си
туация меняется на прямо противоположную. Резко 
возрастает количество выборов критериев физичес
кого здоровья и столь же резко падает частота пока
зателей психического уровня (значимость на уров
не -  р<0,01). При переходе к следующим рангам 
между физическим и психическим уровнями имеет 
место чередование предпочтений в отнесении кри
териев здоровья к какому-либо одному из уровней, 
то есть на 3 и 5 рангах не наблюдается достоверно 
значимого выбора в пользу физического или психи
ческого здоровья.

Рассмотрение динамики изменений частотных 
данных внутри каждого из уровней здоровья (иначе 
говоря, анализ таблицы но вертикали), показывает 
отсутствие предпочтений в отнесении показателей 
здоровья к тому или иному рангу на уровне физи
ческого и социального здоровья. Можно сказать, 
что юноши первого курса с одинаковой вероятнос
тью ранжируют называемые ими критерии физи
ческого и социального здоровья. Несколько иная 
ситуация складывается относительно уровня пси
хического здоровья. В ряде случаев имеет место 
несовпадение степени предпочтений отнесения по
казателей здоровья к различным рангам. Различия 
обнаруживаются между 1 и 6 рангами (значимость 
на уровне -  р<0,01) и между 1 и 4 рангами (значи
мость на уровне -  р<0,05). Это означает, что юно
ши первого курса достоверно большее количество 
показателей психического здоровья оценивают как 
наиболее важные и значимые, ставя их на первое 
ранговое место.

Девушки первого курса.
Из данных, представленных в таблице 1, сле

дует, что девушки первого курса демонстрируют 
практически абсолютное единообразие и повторя
ющиеся результаты как относительно общей вы
борки, так и при рассмотрении рангового распреде-
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ления частот. Во всех случаях количество призна
ков физического здоровья превышает численность 
критериев психического и особенно социального 
уровней. При этом различия между частотами, ко
торые характеризуют отнесение признаков здоро
вья к различным уровням и рангам, носят статис
тически значимый характер (значимость на уровне 
-  р<0,01). Имеется только одно исключение из это
го общего ряда: отсутствует статистически значи
мое различие частот физического и психического 
здоровья на 1 ранге.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что девушки первого курса безусловно отда
ют предпочтение признакам физического здоровья, 
когда речь, по их мнению, идег о понятии «здоро
вый человек».

Рассмотрение изменение значений частот по 
рангам сверху вниз (анализ таблицы по вертикали) 
позволяет сделать следующие заключения. На уров
не физического здоровья не выявлены значимые 
различия между рангами. Наблюдается равноверо
ятное отнесение признаков к какому-либо рангу, то 
есть названные критерии физического здоровья мо
гут оказаться на любом ранговом месте.

На уровне психического здоровья результаты 
исследования существенно меняются. Количество 
признаков (частот) на 1 ранге значительно больше, 
чем на каждом последующем. Особенно явное раз
личие наблюдается между 1 и 6 рангами (уровень 
значимости -  р<0,01). С точки зрения общей тен
денции эти результаты схожи с теми, которые были 
получены в группе юношей первого курса. Можно 
предположить, что если испытуемыми называют
ся критерии, относящиеся к уровню психического 
здоровья, то их ранжирование, в этом случае, носит 
более осознанный характер.

При рассмотрении социального здоровья пред
стает зеркальное отражение предыдущего уровня с 
точки зрения значения частотных данных. Наимень
шее число признаков социального здоровья имеет 
1 ранг и, соответственно, наибольшее количество 
критериев относится к 6 рангу. При этом различия

частот достоверны между 1 и5 рангами (уровень 
значимости — р<0,05); между 1 и 6 рангами (уро
вень значимости — р<0,01). И в этом случае девуш
ки демонстрируют схожие с юношами приоритеты 
в выделении признаков здоровья. Социальные кри
терии в их представлении остаются самыми мало- 
значимыми и менее важными в общем обеспечении 
здоровья человека.

Сравнительный анализ предпочтений в выборе 
критериев здоровья между юношами и девушками 
первого курса выявил практически полное едино
душие в их представлениях о здоровом человеке. 
Так последовательное рассмотрение разнесения 
признаков здоровья по соответствующим уровням, 
а именно: физическому, психическому и социально
му каждого ранга - показало отсутствие каких бы то 
ни было различий между юношами и девушками. 
Это свидетельствует о том, что молодые люди, вне 
зависимости от половой принадлежности, одинако
во, с равной долей вероятности, возможно, в слу
чайном порядке ранжируют называемые ими кри
терии здоровья. Различия появляются только при 
сопоставлении суммарных частот по двум уровням 
здоровья: физическому и социальному. Иначе гово
ря, девушки по сравнению с юношами указывают 
больше признаков физического здоровья (уровень 
значимости — р<0,05 ), а юноши -  социального 
(уровень значимости — р<0,01) при оценивании 
здорового человека. Можно предположить, что для 
девушек по сравнению с юношами данной возраст
ной категории (средний возраст для обеих групп со
ставляет 18 лет) показатели физического здоровья 
(например, привлекательный внешний вид) оказы
ваются более значимыми. В то время как социаль
ное взаимодействие (например, общение) играет 
значительно большую роль в поведении юношей. 
Полученные результаты практически не совпада
ют с данными ранее проведенных исследований, 
указанных нами в статье при обзоре литерагуры. 
Различий между частотными данными на уровне 
психического здоровья обнаружено не было.

Таблица 2
Частотные данные отнесения критериев здоровья к различным уровням и рангам студентами третьего курса.

Ранг

Юноши

I

Девушки

X
Уровни здоровья Уровни здоровья
Физический Психический Социальный Физический Психический

Социальный

1.
8 8 0 16 61 58 10 129

2.
4 9 2 15 64 53 13 130

3.
5 9 2 16 57 57 17 131

4.
4 6 3 13 60 52 14 126

5.
7 8 1 16 58 47 18 123

6.
3 5 2 10 44 39 17 100

I 31 45 10 86 344 306 89 739

96



Исследования в области психологии здоровья

Далее переходим к последовательному рас
смотрению и обсуждению результатов, полученных 
на выборке студентов третьего курса (см.таблицу 2).

Юноши третьего курса.
Рассмотрение суммарных значений частот по 

уровням здоровья указывает на то, что имеет место 
большее количество признаков психического здо
ровья по сравнению с физическими и социальны
ми. Но при этом статистически значимых различий 
достигают показатели только между физическим и 
социальным и психическим и социальным уровня
ми (уровень значимости— р<0,01). Это говорит о 
том, что юноши третьего курса отдают предпочте
ние физическим и психическим признакам здоро
вья но сравнению с социальными. Полученные ре
зультаты, с одной стороны, не являются абсолютно 
новыми, но, с другой стороны, содержат некую ин
тересную информацию, которую пока можно рас
сматривать только на уровне тенденций. Речь идет 
о том, что юноши третьего курса по сравнению с 
юношами первого называют больше критериев пси
хического здоровья по отношению к физическому 
уровню.

Анализ рангового распределения частотных 
данных относительно уровней здоровья (анализ по 
горизонтали) показал следующие результаты. Ни 
по одному рангу не выявлено различий между фи
зическим и психическим уровнями здоровья, что 
является очевидным, поскольку суммарные показа
тели частот этих уровней не имеют различий. Более 
неоднозначную картину дает сопоставление между 
уровнями физического и социального, психическо
го и социального здоровья. Рассмотрение уровней 
физического и социального с точки зрения того, на 
каких рангах имеются между ними различия пока
зал, что таковые существуют только на 1 и 5 рангах 
(уровень значимости — р<0,01 и р<0,05 соответс
твенно). Результат по 1 рангу понятен и очевиден, 
поскольку значению социальных признаков в пред
ставлении о здоровье отводится очень скромное 
место. Результат же, полученный по 5 рангу, может 
носить случайный характер, тем более, что выборка 
данной группы малочисленная и, соответственно, 
имеет место малое количество показателей. Сопос
тавление данных по уровням психического и соци
ального здоровья выявило несколько иную картину. 
Различия между указанными уровнями отсутствуют 
только на 4 и 6 рангах. Таким образом, предпочте
ние психическим критериям здоровья перед соци
альными совершенно очевидно. Сравнение частот 
между рангами отдельно по каждому уровню здо
ровья (анализ «по вертикали») не выявил значимых 
различий.

Девушки третьего курса.
Приступаем к рассмотрению и обсуждению 

результатов, полученных в группе девушек треть
его курса. Сразу необходимо обратить внимание на 
тот факт, что полученные данные по сравнительно
му анализу между всеми возможными показателя
ми носят поразительно единообразный характер. 
Хотя при рассмотрении динамики изменений зна
чений частот от ранга к рангу отдельно по каждо
му уровню здоровья (по вертикали) или от уровня 
к уровню здоровья отдельно по каждому рангу (по

горизонтали) это единообразие не представляется 
столь очевидным. Наблюдается чередование по
казателей значений частот, то есть их увеличение 
или уменьшение от ранга к рангу, от уровня к уров
ню. Но тем не менее при сопоставлении значений 
частот от уровня к уровню здоровья отдельно по 
каждому рангу обнаружено отсутствие различий 
между уровнями физического и психического здо
ровья. В то же время по всем рангам наблюдаются 
различия между значениями частот физического и 
социального здоровья и психического и социально
го уровнями (уровень значимости — р<0,01). Это 
свидетельствует о том, что во всех случаях девуш
ки третьего курса однозначно отдают предпочтение 
критериям физического и психического здоровья 
по сравнению с признаками социальною. Однако 
при этом они не делают различий между физичес
ким и психическим здоровьем, в целом с еще боль
шей очевидностью повторяя результаты юношей 
третьего курса. При сопоставлении ранговых час
тот отдельно по каждому уровню здоровья (анализ 
по вертикали) значимых различий не обнаружено. 
Хотя как тенденцию можно рассматривать разли
чие на уровне физического здоровья между 2 и 6 
рангами; на уровне психического здоровья между 
1 и 6 рангами. Этот факт указывает на то, что все- 
таки большее количество критериев физического и 
психического здоровья при ранжировании занима
ют ведущее место.

Далее переходим к сравнению групп юношей 
и девушек третьего курса, используя непараметри
ческий критерий х2 для двух независимых выбо
рок. Проведенный сравнительный анализ показал 
практически полное совпадение представлений о 
здоровом человеке юношей и девушек, то есть ген
дерных различий на данной выборке испытуемых 
обнаружить не удалось. Из всего многообразия рас
смотренных значений только в двух случаях можно 
говорить о некой тенденции к различиям. Речь идет 
об уровнях физического и психического здоровья, 
где показатели х2 находятся на уровне значимости, 
но не достигают его. Можно условно допустить, 
что девушки третьего курса по сравнению с юноша
ми чаще указывают критерии физического и реже 
психического здоровья при оценке здорового чело
века. Этот результат несколько неожиданный и час
тично не соответствует ранее полученным данным. 
Но поскольку говорить можно только о тенденции, 
следует провести дополнительные исследования 
для уточнения результатов.

Далее переходим к сравнительному анализу 
представлений о здоровье между студентами-пси- 
хологами первого и третьего курсов обучения. Сна
чала обратимся к сравнению представлений о кри
териях здоровья юношами первого и третьего кур
сов. Значимые различия обнаруживаются только 
между суммарными значениями частот на уровнях 
физического и психического здоровья (уровень зна
чимости — р<0,05 для обоих случаев). Иначе гово
ря, студенты первого курса чаше выбирают призна
ки физического здоровья, а студенты третьего курса 
отдают предпочтение психическим критериям. При 
рассмотрении рангов получено различие на уровне 
физического здоровья по 2 рангу с результатом, ко
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торый соответствует вышеназванному. По всем ос
тальным показателям различий не выявлено.

В заключение рассмотрим различие в пред
ставлениях о признаках здоровья между девушка
ми первого и третьего курсов обучения. Сопостав
ление суммарных частотных данных показало, что 
по всем уровням здоровья существуют различия 
между девушками разных лет обучения. При этом 
девушки первого курса отдают предпочтение кри
териям физического здоровья (уровень значимости 
— р<0,01), а студентки третьего курса чаще выби
рают критерии психического и социального здоро
вья (уровни значимости соответственно — р<0,05, 
р<0,01). Полученный результат понятен и логичен, 
поскольку с возрастом и профессионализацией 
должна возрастать значимость психических и со
циальных критериев в оценке здоровья. При ана
лизе отдельно каждого ранга по уровням здоровья 
получены несколько значимых различий. Речь идет 
об уровне физического здоровья, на котором на 3, 4 
и 6 рангах выявились различия (уровень значимос
ти для всех — р<0,05). Иначе говоря, девушки пер
вого курса при ранжировании признаков здоровья 
отдают предпочтение физическим критериям перед 
психическими и социальными, ставя их на указан
ные ранги (анализ по горизонтали).

Подводя итого и обобщая результаты прове
денного эмпирического исследования, можно сде
лать следующие выводы.

1. Юноши обоих курсов обучения в целом 
отдают предпочтение критериям физического здо
ровья по сравнению с психическими, а особенно с 
социальными. При ранжировании критерии психи

ческого здоровья занимают высший ранг.
2. Девушки первого курса отдают предпочте

ние критериям физического здоровья, а студентки 
третьего курса дополняют их критериями психи
ческого здоровья. При ранжировании критерии 
психического здоровья занимают значимые ранги, 
а признаки социального оказываются на низших
ПОЗИЦИЯХ.

3. Различия в представлениях о критериях здо
ровья между юношами и девушками заключаются 
в том, что девушки называют больше признаков 
физического, а юноши -  социального здоровья (по 
первому курсу). Гендерные различия между юно
шами и девушками третьего курса практически от
сутствуют.

4. Различия в представлениях о здоровье меж
ду юношами первого и третьего курсов выражаются 
в том, что на первом курсе предпочтение отдается 
критериям физического, а на третьем -  психическо
го здоровья.

5. Различия между девушками разных лет обу
чения относительно критериев здоровья состоят 
в том, что девушки первого курса предпочитают 
признаки физического здоровья, а к третьему кур
су акцент смещается к психическим и социальным 
критериям.

6. По результатам проведенного исследования 
на данной выборке испытуемых можно сделать об
щий вывод, что в процессе накопления жизненного 
опыта и профессиональных знаний, навыков усили
вается значение психических и социальных крите
риев в представлениях о здоровом человеке.
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3 .
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Профессиональная деятельность современно

го педагога относится к одной из самых стрессо- 
генных. К окончанию учебного года значительно 
нарастает риск возникновения у учителей профес
сионального выгорания [1], а значит, снижения их 
психологического благополучия и уровня социаль
ного здоровья. В этом контексте представляет инте
рес соотнесение подобных неблагоприятных состо
яний учителей с уровнем их социального здоровья.

Важное научно-практическое значение имеет 
определение критериев социального здоровья лич
ности. «Если оценка здоровья человека на уровне 
организма находит в современной науке достаточно 
удовлетворительное решение, то в отношении со
циального здоровья, - как отмечается авторитетны
ми исследователями в данной научной области, - об 
этом говорить преждевременно» [6, с.61].

Теоретический анализ исследовательских ра
бот показал, что учеными различных специальнос
тей предложено множество подходов к проблеме 
изучения социального здоровья и критериев его 
оценки. Один из векторов научного исследования 
предполагает разработку критериев оценки соци
ального здоровья всё более высокой степени обоб
щенности.

Нами предлагаются психологические крите
рии оценки социального здоровья человека: гармо
ничность отношений личности с социальным окру
жением и социальная зрелость личности.

Позитивные интегральные критерии соци
ального здоровья человека.

В концепции ВОЗ рассматриваются два аспек
та здоровья: баланс здоровья и потенциал здоровья. 
Понятие баланса здоровья восходит еще к идеям 
Гиппократа о динамическом равновесии между ор
ганизмом человека и окружающей средой, стабиль
ной связи человека с окружающим внешним миром. 
С другой стороны, потенциал здоровья представля
ет собой ресурсы человека - индивидуальную спо
собность каждого противостоять влияниям окружа
ющей среды, угрожающим балансу здоровья.

В работах Н. Noack и Т. Abelin также предложе
на концепция здоровья, построенная по принципу 
балансных отношений, которая связывает здоровье 
с потенциалом - ресурсом, используемым для пре
одоления внешних возмущений и выполнения внут
ренних мотиваций (Noack Н., 1987). Сам же потен
циал здоровья - это способность взаимодействия с 
окружением для поддержания или восстановления 
равновесия. Он может означать иммунологическое
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сопротивление инфекциям, физическую форму, 
эмоциональную стабильность, адекватные знания 
о здоровье, стиль жизни, эффективный способ пре
одолевать стрессы. Тогда баланс здоровья - выра
жение моментального состояния равновесия между 
потенциалом здоровья и потребностью в нём. Ук
репление здоровья - силы, направленные на улуч
шение системы баланса (Noack Н., 1987; Abelin Т., 
1987).

Представляется целесообразным, опираясь на 
концепцию ВОЗ, оценивать социальное здоровье 
личности по двум интегральным критериям:

- гармоничности отношений личности с со
циальным окружением;

- социальной зрелости личности.
В социальной зрелости заключен важный ре

сурс, определяющий позитивность и стабильность 
отношений личности с социальным окружением.

Обоснование интегральных критериев со
циального здоровья личности.

Гармоничность отношений личности с со
циальным окружен и ем.

Теория жизненных отношений, рассматривая 
личность в широком всечеловеческом и глубинном 
экзистенциальном планах бытия, одновременно 
является и продолжением традиции общественно
исторического определения сущности и существо
вания индивида. Эта традиция сложилась в отечес
твенной психологии и представлена концепциями 
А.Ф. Лазурского, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, 
А.Н. Леонтьева, Л.И. Анцыферовой, Е.В. Шорохо- 
вой, А.А. Бодалева, А.В. Петровского, Б.Ф. Ломова 
и др.

Наиболее глубоко отношения изучил В.Н. Мя
сищев [5]. Он утверждал, что отношения в специ
альном психологическом смысле представляют 
собой сознательную, активную, избирательную, 
целостную, основанную на индивидуальном об
щественно - обусловленном опыте систему связей 
личности со всей действительностью или с ее от
дельными сторонами. Отношения личности струк
турируются, по В. Н. Мясищеву, от отношений к 
отдельным социальным явлениям до целостного 
мировоззрения. Личность в ее отношениях рассмат
ривается как активный деятель, избирательно свя
занный с действительностью, характеризующийся 
этой избирательностью и на основе ее направляю
щий свою преобразующую природу деятельность.

Категория «отношения» отражает кардиналь
ный факт, важнейший для понимания психики во
обще, - факт взаимодействия личности и среды. 
Эта связь носит потребностный характер. Индивид 
поддерживает свое существование, повышает упо
рядоченность себя как системы за счет энтропии 
внешней среды. Достигает он этого своим поведе
нием. Действие же внутренне обусловливается от
ношением. Поэтому отношения, проявляющиеся в 
действиях, поступках, во всем поведении человека, 
составляют струкгуру личности. Отношения чело
века являются основными компонентами, из кото
рых «складывается» его личность [5, с.356].

Важность отношений личности для здоровья 
человека отмечает И.Н. Гурвич: «Эмпирически 
идентифицируется широкий круг социально-психо

логических факторов, оказывающих как поврежда
ющее, так и протективное влияние на индивида во 
всех стадиях жизненного цикла и представленных 
на различных уровнях социальной организации. Из 
них наибольшим потенциалом влияния на здоровье 
обладают непосредственно межличностные отно
шения» [2, с.514]

Теоретические и эмпирические вопросы про
блемы отношений и взаимоогношений рассмат
ривали в своих работах социальные психологи
A. М. Андреева, Л.Я. Гозман, Я.Л. Коломинский,
B. Н. Куницына, Н.Н. Обозов, И.Р. Сушков.

С позиций социально-психологического подхо
да выделяется особый класс отношений - социаль
но-психологические. Главное отличие социально- 
психологических отношений от психологических 
заключается в том, что социально-психологические 
отношения - это, прежде всего, отношения человека 
с человеком. В работах отечественных социальных 
психологов чаще можно встретить термин «меж
личностные отношения», который, как правило, 
используется в качестве синонима понятия «соци
ально-психологические отношения».

Социально-психологические отношения - это 
отношения, существующие на всех уровнях соци
альной реальности: и межличностные, и межгруп
повые, и отношения групп и отдельной личности с 
обществом. Другими словами, «социально-психо
логические отношения - это психологические отно
шения, опосредованные социальным качеством».

Такая разновидность отношений, как отноше
ние к самому себе (самоотношение), гоже должна 
быть включена в перечень социально-психологи
ческих отношений. Сталин В.В. считает, что само
отношение выражается в принятии или непринятии 
себя как целого, в уровне самоуважения и чувства 
собственного достоинства. Самоотношение опреде
ляет в значительной степени характер взаимоотно
шений и взаимодействий, способность к установле
нию близких доверительных отношений с людьми. 
Сталиным В.В. подчеркивается значимое влияние 
отношения личности к себе на содержательные ха
рактеристики взаимоотношений и взаимодействий 
с другими людьми; этот аспект самоотношения 
весьма важен для социально-психологического ана
лиза категории «отношение».

Социальная психология изучает отраженное 
и преломленное в самоотношении личности соци
альное качество, проявляющееся в общении и в де
ятельности личности в различных общностях. Пос
кольку личность является таким же полноправным, 
как и группы, объектом социально-психологичес
кого знания, постольку самоотношение правомерно 
рассматривать как разновидность социально-пси
хологических отношений.

Итак, проведенный анализ работ отечествен
ных социальных психологов позволяет включить 
в критерий гармоничности отношений личности с 
социальным окружением наряду с ее межличност
ными отношениями также самоотношение.

Социальная зрелость личности: понятие и 
основные компоненты.

Понятие зрелой личности появилось в психо
логии сравнительно недавно. Становление наук о
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человеке и развитие практики профессионального 
воздействия на его сознание сделало актуальным и 
вопрос о зрелости личности.

На современном этапе достаточно большое ко
личество учёных уделяют понятию зрелость своё 
внимание. В работах ведущих психологов (Анци
ферова Л.И., Выготского Л.С., Дикой Л.Г., Ломова 
Б.Ф., Журавлёва А.Л., Ананьева В.А., Реана А.А., 
Пономаренко В. А., Чудновского В.Э.) устойчи
вость, зрелость личности связывают с умением 
человека ориентироваться на определённые цели, 
характером временной перспективы, организацией 
своей деятельности.

В.А. Ананьев отмечает: «... рассматривая зре
лую личность как гуманистический идеал, следует 
выделить такие его характеристики, как свобода и 
ответственность, целостность и гармоничность, 
актуализация и реализация всех возможностей». 
Как считает Куликов Л.В., гармония -  более высо
кий уровень интегрированности личности но срав
нению с устойчивостью, а устойчивость -  более 
высокий уровень интегрированности личности по 
сравнению с адаптированносгью [4, с. 67].

Согласно И.С. Кону “социальная зрелость” - 
это стадия социального развития личности, харак
теризующаяся не только овладением социальными 
ролями, но и способностью к самостоятельном пос
тупкам, активной социальной позицией, принятием 
ответственности за социальные последствия своего 
поведения, переход от юности к зрелости постепе
нен; «чувство принадлежности, ранее связанное 
преимущественно с группой сверстников, расши
ряется до полной гражданской зрелости, включа
ющей в себя целую систему социальных ролей». 
При этом И.С. Кон опирается на определение зре
лой личности, данное Дж. Олнортом: «...это лич
ность, которая активно владеет своим окружением, 
обладает устойчивым единством личностных черт 
и ценностных ориентаций и способна правильно 
воспринимать людей и себя» [цит. по 3, с. 31].

По мнению Журавлёва А. Л., «если учитывать 
частоту использования тех или иных характеристик 
или признаков для описания зрелости личности, то 
именно три из них -  самостоятельность, активная 
социальная позиция и социальная ответственность, 
- хотя и в разных формулировках, фактически яв
ляются основными критериальными признаками 
самых различных видов зрелости (психосоциаль
ной, социальной, психологической, личностной, 
групповой и т.д.), которые признаются подавляю
щим большинством отечественных и зарубежных 
психологов» [3, с.45].

Понятие социальной зрелости личности рас
сматривает Реан А.А., выделяя четыре основ
ные составляющие зрелости: 1) ответственность; 
2) терпимость; 3) саморазвитие; 4) положитель
ное мышление, положительное отношение к миру 
(этот компонент присутствует во всех предыдущих) 
[7, с. 132-134].

1) Ответственность — это необходимая со
ставляющая, атрибут зрелого поступка. Ответс
твенность является важнейшей характеристикой 
личности, это го, что отличает социально зрелую 
личность от социально незрелой.

2) Терпимость — следующая важнейшая со
ставляющая социальной зрелости личности. Реан 
А.А. выделяет диспозиционную терпимость, в ос
нове которой лежит механизм, обеспечивающий то
лерантность личности при социальных взаимодейс
твиях. В данном случае речь идет о предрасполо
женности, готовности к определенной «терпимой» 
реакции личности на среду. За диспозиционной 
терпимостью стоят определенные установки лич
ности, ее система отношений к действительности: 
к другим людям, к их поведению, к себе, к воздейс
твию других людей на себя, к жизни вообще. Такая 
терпимость не связана с психофизиологической то
лерантностью (Толерантность — повышение тер
пимости к каким-либо воздействиям среды за счет 
снижения чувствительности). При данном виде 
терпимости человек сохраняет чувствительность и 
эмпатийность, способность к сопереживанию и со
чувствию. В диспозиционной терпимости в полной 
мере проявляется позитивное отношение к миру, 
определяющее положительный взгляд на мир, по
зитивное видение действительности.

3) Саморазвитие. Потребность в саморазвитии, 
самоактуализации — основополагающая составля
ющая зрелой личности. Идея саморазвития и са
мореализации является основной или, по крайней 
мере, чрезвычайно значимой для многих современ
ных концепций о человеке (А. Маслоу, К. Роджерс,
Э. Фромм, А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко, К.А. 
Абульханова-Славская и др.). Она занимает веду
щее место в гуманистической психологии, одном 
из наиболее мощных и интенсивно развивающихся 
направлений современной психологической науки 
и практики. С выраженным стремлением к само
развитию связаны и профессиональные успехи, до
стижение профессионального «акме» (происходит 
от «axis» - острие и означает высшую степень чего
-  либо, цвет, цветущая пора»), а также и професси
ональное долголетие, что уже подтверждено экспе
риментальными данными.

Последний компонент социальной зрелости 
личности - это позитивное мышление, позитивное 
отношение к миру, определяющие позитивный 
взгляд на мир, охватывает все предыдущие и одно
временно присутствует в каждом из них.

Ранее выделенные интегральные критерии для 
оценивания индивидуального социального здоровья
-  гармоничность отношений личности с социаль
ным окружением и социальная зрелость личности
-  апробирование на студенческой выборке [3, 4].

Эмпирическое исследование индивидуаль
ного социального здоровья учителей.

Цель данного эмпирического исследования
- проверка адекватности интегральных психологи
ческих критериев для оценки индивидуального со
циального здоровья на выборке учителей.

Мы предположили, что показатели социаль
ного здоровья учителей будут иметь существенные 
различия в связи со степенью переживаемых ими 
симптомов «эмоционального истощения», «депер
сонализации», «редукции личных достижений», 
или профессионального выгорания (ПВ).

Для проверки данной гипотезы нами были 
обследованы учителя средних школ Кировского,
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Фрунзенскою и Невского районов СПб. Общая 
выборка составила 72 человека. В нее вошли жен
щины с высшим образованием от 22 до 57 лет(64 
чел.), и мужчины с высшим образованием от 34 до 
52 лет (8 чел.).

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось в конце учебного 

года (май-июнь 2008 г.), когда особенно высок риск 
проявления симптомов профессионального выгора
ния у педагогов.

Для проведения психодиагностического иссле
дования были использованы следующие методики: 

1) опросник «Субъективная оценка межлич
ностных отношений» (Духновский С.В.), «Методи
ка самоотношения» [ОСО] (Столин В.В., Пантеле
ев С.Р.) - для оценки уровня социального здоровья 
учителей по критерию «гармоничность отношений 
личности с социальным окружением»;

- методика “Диагностика коммуникативной 
установки» (Бойко В.В.), опросник «Локус конт
роля» (Ксенофонтова Е.Г.), «шкала социального 
интереса» (Дж. Кренделл), опросник СЖО (Леон

тьев Д. А.) - для оценки уровня социального здоро
вья по критерию «социальная зреюсть личности».

2) Для оценки риска профессионального вы
горания использовалась методика Водопьяно
вой Н. Е., Старченковой .С.

Обработка эмпирических данных проводилась с 
помощью статистического пакета «STATISTICA 6.0».

На основе оценки состояния учителей по мето
дике «Профессиональное выгорание» (Водопьяно
ва Н.Е., Старченкова Е.С.) испытуемые были разби
ты на две группы с разной степенью выраженности 
интегрального показателя: 1 группа (54 человек) -  с 
относительно низким уровнем профессионально 
выгорания, 2 группа (18 человек) - с относительно 
высоким уровнем профессионального выгорания.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДО
ВАНИЯ

Для проверки значимости различий показате
лей социального здоровья учителей с различным 
уровнем ПВ нами использоваюя критерий Колмо
горова-Смирнова (Kolmogorov-Smimov Test). Ре
зультаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Сравнение групп учителей с разной степенью ПВ по показателям социального здоровья.

Max Neg 
1 гр.

Max Pos 
2 гр. p-lcvel Mean 

1 гр.
Mean 
2 гр.

Std.Dev. 
1 гр.

Std.Dev. 
2 гр.

Цели в жизни 0,00 0,32 р > .10 37,84 34,29 3,37 5,89

Процесс жизни -0,01 0,38 р > .10 34,21 29,59 4,77 6,54

Результативность жизни -0,01 0,59 D  < .005 29,21 24,82 3,21 5,20

Локус контроля-Я 0,00 0.44 р < .10 25,37 22,00 2,36 4,30

Локус контроля-жизнь -0,07 0,55 о <.01 36,37 30,53 3,04 7,11

Осмысленность жизни 0,00 0,73 о < .001 119,89 98,88 10,93 15,95

Интернальность общая 0.00 0,52 п < .025 28,53 21,47 4,35 5,49

Интернальность в суждениях о 
жизни вообще 0.00 0,55 D < .01 13,74 9,82 2,23 3,17

Интернальность при описании лич
ного опыта 0,00 0,46 D  < .05 14,79 11,65 3,33 3,60

Интернальность в межличностном 
общении 0,00 0,51 п < .025 11,00 8,59 2,00 2,27

Интерназьность в сфере здоровья 0,00 0,29 р > .10 5,42 4,12 1,39 2,00

Напряженность отношений -0,35 0,00 р > .10 33,26 41,59 8,53 11,69

Отчужденность в отношениях -0,48 0,00 о <.05 37,95 45,76 7,20 8,03

Конфликтность в отношениях -0,44 0,00 р< .10 25,79 33,71 7,60 8,24

Агрессия в отношениях -0,61 0,00 D  < .005 25,53 34,12 6,86 7,61

Итоговый балл СОМО -0,54 0,00 d < .025 122,53 155,18 22,58 27,34

Завуалированная жестокость -0,34 0,06 р > .10 10,68 13,76 5,11 6,23

Открытая жестокость. -0,61 0,00 о < .005 7,79 23,00 8,10 13,15

Обоснованный негативизм -0,54 0,00 о < .025 1,11 2,59 0,99 1,42
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Брюзжание -0,54 0,00 о < .025 2,37 5,76 1,86 2,82

Негативный опыт общения -0,71 0,00 п < .001 3,79 10,65 3,17 6,09

Коммуникативная толерантность -0,65 0,00 d  < .005 27,07 56,52 10,25 23,18

Самоотношение -0,01 0,55 п < .01 21,79 18,53 2,07 3,30

Шкала самоуважения 0,00 0,56 D <  .0 1 11,95 9,65 1,84 2,15

На основании полученных результатов можно 
сделать заключение о наличии значимых различий 
по показателям социального здоровья у обследо
ванных групп.

Как следует из данных, представленных в таб
лице, группы с разным уровнем ПВ различаются 
по следующим показателям: «Отчужденность» 
(р < .05), «Агрессия» (р < .005), итоговый балл по 
методике СОМО (р < .025). Эти результаты свиде
тельствуют о том, что учителя с низкой степенью 
ПВ в меньшей степени ощущают стремление дис
танцироваться от других людей, больше склонны 
к сотрудничеству и конструктивному разрешению 
разногласий, к гармоничным и стабильным взаимо
отношениям.

По результатам методики ОСО учителя с низ
кой степенью ПВ значительно превосходят предста
вителей группы с высокой степенью ПВ по показа
телям «самоотношение» (р<.01) и «самоуважение» 
(р<.01), что говорит об их позитивном восприятии 
собственной личности. Им в большей мере прису
щи уверенность в своих возможностях, они в боль
шей степени понимают самих себя, они стремятся 
быть последовательными в своей жизненной актив
ности.

Таким образом, выявленные существенные 
различия между обследованными группами по по
казателям методик СОМО и ОСО позволяют сде
лать вывод о том, что учителя с низкой степенью 
ПВ демонстрируют более высокий уровень соци
ального здоровья по первому интегральному крите
рию - гармоничности отношений личности с соци
альным окружением.

Сравнительный анализ показателей учителей 
по второму интегральному критерию социального 
здоровья -  социальной зрелости личности -  выявил 
ту же тенденцию, а именно, наличие существенных 
различий у двух изучаемых групп учителей.

Как следует из данных, представленных в таб
лице, группы с разным уровнем ПВ различаются по 
следующим показателям: «результативность жиз
ни» (р < .005), «локус контроля жизнь» (р < .01), 
«осмысленность жизни» по шкале СЖО (р < .001). 
В связи с этим можно констатировать, что учителя 
с низкой степенью ПВ значительно выше оценива
ют осмысленность своей жизни, возможность кон
тролировать ее ход, продуктивность пройденного 
жизненного пути. При этом следует отметить, что 
представители групп с разной степенью ПВ не от
личаются но показателям наличия значимых целей 
в будущем и удовлетворенности ходом собственной 
жизни.

Выявились также значимые различия между об
следованными группами по показателям методики

«Локус контроля». Среди учителей с низкой степе
нью ПВ значительно больше интерналов (р < .025), 
они в большей мере убеждены в контролируемости 
жизни (р < .01), выше оценивают свои возможности 
влияния на значимые события собственной жизни 
(р < .05), а также собственные способности в меж
личностном общении (р < .025). Однако в показате
лях интернальности в сфере физического здоровья 
значимых различий между представителями групп 
не выявлено, что не позволяет прогнозировать их 
отношение к здоровью, а также к профилактике и 
лечению возможных заболеваний.

Сравнение данных по коммуникативной толе
рантности позволило установить значимые разли
чия по следующим показателям: «открытая жес
токость в отношениях к людям» (р < .005), «обос
нованный» негативизм в суждениях о людях» (р < 
.025), «брюзжание» (р < .025), «негативный личный 
опыт общения с окружающими» (р < .001), итого
вый показатель по методике «Диагностика комму
никативной установки» (р < .005). Такие результа
ты свидетельствуют о том, что учителя с высокой 
степенью ПВ имеют выраженную негативную 
коммуникативную установку, которая, по всей ве
роятности, может неблагоприятно сказываться на 
самочувствии партнеров. Люди с негативной ком
муникативной установкой не склонны скрывать и 
смягчать свои негативные оценки и переживания по 
поводу большинства окружающих. Им свойствен
но делать необоснованные обобщения негативных 
фактов в области взаимоотношений и в наблюдении 
за социальной действительностью. Для них харак
терно отзываться отрицательным образом о личном 
опыте контактов с ближайшим кругом знакомых и 
партнерами по совместной деятельности.

Такой категоричный стиль оценок отражается 
на качестве общения даже в том случае, если че
ловек старается тщательно маскировать свой нега
тивный настрой по отношению к окружающим. По 
мнению автора методики, даже когда такие люди за
ставляют себя сдерживаться и быть корректными, 
у них возникает постоянное напряжение. С точки 
зрения этикета, возможно, все обстоит безукориз
ненно, однако расплачиваться за это приходится 
высокой психологической ценой: рано или поздно 
состояние напряжения может привести к стрессу, 
нервному срыву. Не исключено, что разрядка время 
от времени может происходить за пределами рабо
ты—в семье, в общении со знакомыми или в обще
ственных местах.

Сравнение данных по методике «Социальный 
интерес» не выявило значимых различий между об
следованными группами, что не позволило подтвер
дить гипотезу об общественной направленности
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личности как факторе, поддерживающем уровень 
здоровья в напряженных условиях профессиональ
ной деятельности.

Подводя итоги сравнения учителей с разной 
степенью ПВ, можно констатировать наличие высо
козначимых различий практически по всем иссле
дованным показателям социальной зрелости. Это 
позволяет говорить, что учителям с низкой степе
нью ПВ в большей степени присущи черты соци
ально зрелой личности.

Таким образом, сравнительное исследование 
учителей, у которых в конце учебного года отмеча
ются разные уровни профессионального выгорания, 
показало, что те из них, кто по показателям социаль
ного здоровья (гармоничности отношений личнос
ти и социальной зрелости личности) демонстриру
ет более высокие значения, в значительно меньшей 
степени ощущают симптомы психологического 
неблагополучия: эмоциональное истощение, депер
сонализацию, редукцию личных достижений. Тем 
самым, мы можем констатировать, что предлагае
мые позитивные интегральные критерии оценки 
индивидуального социального здоровья позволяют 
достаточно надежно диагностировать его уровень в 
данной профессиональной выборке.

ВЫВОДЫ
1. В процессе исследования установлены ста

тистически значимые различия между группами 
учителей с разной степенью профессионального 
выгорания по основным показателям социального

здоровья: гармоничности отношений личности с 
социальным окружением и социальной зрелости 
личности.

2. Учителя с низкой степенью ПВ демонстри
руют более высокий уровень социального здоровья 
по первому интегральному критерию - гармонич
ности отношений личности с социальным окруже
нием, чем учителя с высокой степенью ПВ.

3. Учителям с низкой степенью ПВ в большей 
степени присущи черты социально зрелой личнос
ти, что также соответствует более высокому уров
ню социального здоровья.

4. Учителя с низким уровнем профессио
нального выгорания воспринимают себя более по
зитивно, у них меньше внутренних конфликтов и 
недовольства собой, выше осмысленность жизни 
и мнение о своей способности управлять собой и 
своей жизнью, чем у учителей с высоким уровнем 
профессионального выгорания.

5. Полученные результаты дают основание 
говорить об адекватности использования выделен
ных интегральных критериев для оценки уровня 
индивидуального социального здоровья представи
телей данной профессии.

6. Результаты, полученные с помощью мето
дик, выбранных нами для оценки уровня социаль
ного здоровья, позволяют использовать их с целью 
прогнозирования риска профессионального выгора
ния на ранних этапах педагогической деятельности 
и рекомендовать для применения в профилактичес
кой работе.
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АННОТАЦИЯ: в статье анализируются психологические аспекты двигательной активности как 
фактора здорового образа жизни по данным научной литературы. В частности анализируется 
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V_______________________________________ _____________________ ________________J
Всемирная организация здравоохранения вы

деляет более 200 факторов риска здоровья. Первые 
позиции в этом списке занимают гиподинамия и 
гипокинезия. Гиподинамия -  это пониженная под
вижность вследствие уменьшения силы движений, 
гипокинезия -  эго вынужденное снижение произ
вольных движений по объему вследствие характера 
трудовой деятельности (малая подвижность), кото
рая вызывает ряд болезненных явлений. Согласно 
результатам эпидемиологических исследований, 
низкая физическая активность (ФА) в 23% случаев 
является причиной развития основных хронических 
заболеваний и смерти, связанной с ней. Например, 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

(ССЗ) у людей с низким уровнем ФА в 2 раза выше, 
по сравнению с физически активными людьми [5].

Борьба с низкой физической активностью или 
«мышечной тоской» является одной из главных за
дач в деле сохранения и укрепления здоровья. Орга
низация индивидуального целесообразного режима 
двигательной активности рассматривается как фак
тор (составляющая) здорового образа жизни.

Переоценить значение двигательной актив
ности для здоровья человека невозможно. Выдаю
щийся русский физиолог девятнадцатого столетия 
И.М. Сеченов считал, что с движением связаны все 
функции организма. Движение человеческой мыс
ли -  э го гоже своего рода движение. Потребность в
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движении как проявлении биологической сущности 
человека -  это естественная потребность, как и все 
остальные -  в пище, тепле, доброте, безопасности. 
При этом сила этой потребности связана с типоло
гическими особенностями проявления нервной сис
темы. Несмотря на то, что разработаны нормативы 
двигательной активности с учетом возраста и пола, 
сложнее дело обстоит с разработкой нормативов с 
учетом индивидуальных особенностей организма. 
Возможно, здесь можно рассчитывать на механизм 
саморегуляции двигательной активности. Напри
мер, в исследованиях показано, что если человек 
по каким-то причинам не смог удовлетворить свою 
суточную потребность в двигательной активности, 
то он восполняет это в последующие дни [2].

Двигательная активность человека представле
на в трудовой, общественно-политической и куль- 
гурно-быговой деятельности. Это естественная 
составляющая образа жизни человека. Специально 
организованная двигательная активность человека 
представлена в виде физической культуры и спорта.

Физическая культура является частью обшей 
культуры общества, это одна из сфер социальной 
активности, направленная на укрепление здоро
вья, развитие физических способностей человека. 
Спорт рассматривается как составная часть физи
ческой культуры -  это комплексы физических уп
ражнений, имеющие целью развитие и укрепление 
организма человека, его нравственное воспитание 
и достижение им высоких результатов в соревно
ваниях. Спорт также рассматривается как система 
организации и проведения соревнований и учебно
тренировочных занятий.

На первом международном конгрессе «Терми
ны и понятия в сфере физической культуры и спор
та» в г. Санкт-Петербурге в 2006 были сформулиро
ваны современные определения понятий «физичес
кая культура» и «спорт».

Физическая культура -  это совокупность уме
ний, навыков в области двигательной деятельности 
человека, базирующаяся на системе актуального 
знания в области физического совершенствования 
человека и гигиены его тела; совокупность достиг
нутых результатов в физической дееспособности; 
совокупность не утилитарных средств, методов, 
методик и форм физического совершенствования и 
деятельность по их созданию, развитию, усвоению, 
и использованию. В личностном аспекте -  это внут
ренне оформленная степень освоения физической 
культуры общества и ее реализация в деятельности 
индивида применительно к потребностям его физи
ческого организма и составляющая здоровья [7].

Спорт определяется как вид человеческой де
ятельности, определяемый физическими, психи
ческими и социальными особенностями подготов
ки, участия и проведения соревнований по видам 
спорта [4].

Фомин Ю.А. рассматривает спорт как специ
альную форму и область сопоставления физичес
ких и интеллектуальных способностей и подготов
ки человека и команды, одобряемая социумом пос
редством различных методов (материальных, мо
ральных, идейно-политических, гуманистических), 
социальная организация, включающаяся в себя и

соревнования и подготовку к ним. В ней виды де
ятельности утрачивают свое естественное сущнос
тно-целевое, а в связи с этим и непосредственно 
прикладное назначение. Спорт входит в физичес
кую культуру, но только частью, непосредственно 
связанной с двигательными действиями, с преиму
щественным использованием мышечной энергии.

Физическая культура и спорт оформились в 
самостоятельную отрасль социальной жизни, они 
наделены социальными функциями. Физическая 
культура рассматривается как область достижения 
необходимого и достаточного биологического и 
личностног о оптимума в целях обеспечения здоро
вого образа жизни людей (общей физической под
готовки, воспитания, образования, оздоровления и 
досуга). Спорт рассматривается как область дости
жения людьми посредством публичного соперни
чества максимальных результатов в разнообразных 
видах специализированной двигательной и интел
лектуальной деятельности [8].

Для реализации физиологических потребнос
тей в движении в рамках физической культуры че
ловеку не нужны особые условия, достаточно таких 
естественных движений как ходьба, бег, подтягива
ние, наклоны, манипуляции с предметами и др. Но 
в рамках реализации социально-психологических 
потребностей человека существует чрезвычайно 
разнообразный перечень видов, форм, средств и 
способов физической культуры.

К наиболее популярным видам физкультурных 
занятий относятся зарядка, оздоровительная ходь
ба, оздоровительный бег, лыжные прогулки, легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, бокс, борь
ба, восточные единоборства, настольный и боль
шой теннис, плавание, г ребля, езда на велосипеде, 
аэробика, шейпинг, рыболовство, охота, туризм, 
альпинизм, общефизическая подготовка, походы 
выходного дня, дни здоровья и другие.

Широко применяются закаливающие проце
дуры -  воздушные и солнечно-воздушные ванны; 
ультрафиолетовое облучение; про гулки, игры и 
сон на свежем воздухе; обливание, обтирание и 
контрастные ванны; хождение босиком; различные 
виды душа (веерный, шотландский, подводный, 
душ Шарко); баня и сауна; морские купания, купа
ния в открытых водоемах, моржевание, растирание 
снегом.

Массаж и самомассаж также рассматривают
ся как активные средства оздоровления организма. 
Выделяют точечный, сегментарный, спортивный, 
аппаратный и гигиенический массажи. Психофи
зическая тренировка -  это метод самовоздействия 
на организм при помощи смены мышечного тонуса 
(релаксация), регулируемого дыхания, образного 
представления нормального функционирования ор
ганизма, формирования самообладания и адекват
ной реакции на раздражители.

Регулярные физические упражнения в молодом 
возрасте в основном направлены на совершенство
вание физической подготовленности и физическог о 
развития, обеспечение психофизической готовнос
ти к трудовой и учебной деятельности, профилак
тику заболеваний.
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Физические упражнения в среднем возрасте 
направлены на укрепление здоровья и профилакти
ку заболеваемости, повышение обшей и професси
ональной работоспособности, удлинение трудового 
и активного периода жизни, предупреждение пре
ждевременного старения и т.д.

В старшем и преклонном возрасте физическая 
культура способствует сохранению здоровья и ак
тивного долголетия, замедлению инволюционных 
процессов, предупреждению прогрессирования 
хронических заболеваний и осложнений.

Изучение потребностей петербуржцев в ис
пользовании различных средств физической куль
туры показало, что 63% населения города хотели 
бы заниматься утренней гимнастикой регулярно. 
К наиболее желательным средствам целевой дви
гательной активности были отнесены массаж, пла
вание, закаливание и общефизическая подготовка. 
Реже всего петербуржцы выбирают такие виды 
физической культуры, как технические виды физи
ческой культуры, шахматы и шашки, бокс и борьбу, 
рыболовство и охоту, стрельбу. Следует отметить, 
что потребность в доступных средствах физичес
кой культуры достаточно большая, вместе с тем она 
существенно колеблется в зависимости от социаль
ных групп, например, потребности студентов пре
вышают потребности рабочих по боксу и борьбе, 
аэробике, шейпингу, баскетболу, волейболу, тенни
су, нетрадиционным видам спорта. У рабочих выше 
потребность по рыболовству и охоте, участию в 
днях здоровья, но легкой атлетике и закаливанию.

Изучение мотивов, обусловливающих занятия 
физической культурой и спортом показывают, что 
ведущим мотивом является сохранение и укрепле
ние здоровья, т.е. хорошее самочувствие, хорошее 
состояние иммунитета, физическая и психическая 
стрессоустойчивость, долголетие. Например, в ис
следовании мотивов физической культуры и спор
та среди московских школьников старших классов 
наиболее распространенными мотивами оказались: 
желание поддержать фигуру и внешность в хоро
шей форме (40%), здоровье (38%), получение пози
тивных переживаний (24%). При этом юноши отме
чали, что физическая культура и спорт позволяют 
им быть увереннее, сильнее, а девушки выбирают 
физическую культуру и спорт для поддержания фи
гуры и внешности в хорошей форме и снятия эмо
циональных напряжений.

Мотивация занятий спортом у подростков, 
регулярно занимающихся в спортивных секци
ях (спортсменов), довольно сильно отличается от 
мотивации занятий спортом тех, кто регулярно и 
самостоятельно занимается спортом (физической 
культурой) или занимается спортом нерегулярно. 
Так, доля, отметивших мотив «хочу стать професси
ональным спортсменом», значительно выше у тех, 
кто занимается в спортивных школах (10,6%); доля 
тех, кто занимается регулярно, но самостоятельно 
-  3%, а нерегулярно занимающихся -  0,6% [6].

Изучение мотивации физической культуры и 
спорта среди взрослого населения показало, что 
77% занимающихся используют физическую куль
туру и спорт для проведения совместного досуга, 
общения и знакомства. 68% лиц в первую очередь

отмечают важность укрепления здоровья, облада
ние здоровьем, хорошее самочувствие, долголетие. 
51% лиц, из числа занимающихся, отмечают важ
ность получения телесного удовольствия и удов
летворенности (тонус, включенность, интерес, воз
буждение, контрастные ощущения, всплеск и смена 
эмоций и др.) [8].

Несмотря на высокий уровень потребности 
населения в занятиях различными видами физичес
кой культуры, отмечается низкий уровень физичес
кой активности.

Исследование физической активности населе
ния г. Вологды показало, что в свободное время 5% 
и мужчин, и женщин физически активны менее 1 
дня в неделю; 43% мужчин и 41% женщин от 1 до 4 
дней в неделю; 22% мужчин и 24% женщин физи
чески активны более 5 дней в неделю. Не имеют ни 
одного дня физической активности вне работы 30% 
мужчин и женщин.

Повышенный риск развития хронических не
инфекционных заболеваний (ХНИЗ) из-за недоста
точной физической активности в Вологде имеют 
6% мужчин и 7% женщин, по совокупности фи
зической активности в рабочее время и нерабочее 
время. Это контингент наивысшего риска (ХНИЗ). 
Повышенный риск развития ХНИЗ от избыточной 
физической нагрузки имеют 16% мужчин и 5,5% 
женщин, занимающихся тяжелым физическим тру
дом [3].

Активность петербуржцев в занятиях различ
ными видами физической культуры также доста
точна низка. В основном это занятия «от случая к 
случаю». Исследования показывают, что потреб
ность в занятиях физической культурой более чем 
в 2 раза превосходит активность реальных занятий. 
Наибольшие расхождения между потребностью и 
активностью отмечаются по отношению ко многим 
видам физической культуры: стрельба, массаж, лег
кая атлетика (бег), психорегуляция, единоборства, 
волейбол, закаливание, утренняя гимнастика, тех
нические виды спорта, аэробика, лыжный снорг, 
шейпинг. Однако из приведенного списка недо
ступными являются далеко не все виды физической 
культуры. Следует отметить, что утренняя гимнас
тика, массаж, закаливание, психофизическая трени
ровка, оздоровительный бег, аэробика -  это те виды 
физической культуры, которыми можно самосто
ятельно овладеть, используя научно-популярную 
литературу. Следовательно, существуют барьеры в 
виде не только внешних, но и внутренних причин, 
которые мешают человеку заниматься геми или 
иными видами физической культуры, несмотря на 
высокий уровень потребности в них.

К внешним причинам низкой физкультурно-оз
доровительной активности относят отсутствие сво
бодного времени, занятость на работе, домашние 
обязанности, отсутствие приемлемых условий для 
занятий, удаленность оздоровительных центров 
от дома, отсутствие денежных средств для опла
ты физкультурных услуг. К внутренним причинам 
низкой физкультурно-оздоровительной активности 
относят лень, отсутствие силы воли, плохую пере
носимость физических нагрузок, болезненные ощу
щения после занятий, страх невыгодно смотреться
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на фоне других, страх усугубить имеющуюся боль, 
отсутствие интереса к занятиям, неудовлетворен
ность занятиями и др. В исследовании причин, 
препятствующих занятиям физической культурой 
и спортом, на первое место вышли такие причины, 
как отсутствие свободного времени, занятость на 
работе, домашние обязанности (41%), затем сле
довали такие причины как отсутствие подходящих 
условий для занятий желаемым видом спорта, уда
ленность спортивных центров от дома, отсутствие 
хороших тренеров (18%), на третьей позиции ока
зались лень и отсутствие силы воли как причины, 
препятствующие для занятий спортом (13%) [8].

Интерес представляет анализ убеждений рес
пондентов, которые не хотят заниматься физичес
кой культурой. Убеждения могут служить мощны
ми барьерами на пути к развитию физической ак
тивности. В исследовании Шустера О.С. выделено 
девять контент-кластеров убеждений, мешающих 
занятиям физической культурой и спортом: убеж
дение в фрустрируюшем характере занятий физи
ческой культурой и спортом; отрицание гуманис
тических ценностей физической культуры; убеж
дение в достаточно хорошем состоянии своего здо
ровья; отрицательная идентификация физкультуры 
и спорта с негативными образцами, оценочными 
стереотипами; убеждение в отсутствии эстетичес
кой ценности физического облика; убеждение в 
предпочтительности простых средств (физическая 
работа, простой отдых), не требующих активности 
для поддержания самочувствия и здоровья; убеж
дение в собственной неорганизованности и отсутс
твии воли, убеждение в недоступности физических 
нагрузок и страх усугубит болезнь.

Достаточно высокая потребностью населения 
в занятиях физической культурой и спортом и пони
мание того, что физическая культура является фак
тором здорового образа жизни, который позволяет 
не только сохранять, но и укреплять здоровье, но в 
гоже время достаточно низкий уровень физической 
активности населения диктует необходимость на
учного обоснования рекомендаций минимального 
уровня физической активности.

Минимальный уровень физической активности 
-  это уровень, который необходим для тренирован
ности сердечно-сосудистой системы. Минималь
ный уровень физической активности достигается 
только в том случае, если сохраняется регулярность 
занятий умеренной или интенсивной физической 
активности. При этом расход ккал в день должен 
составлять не менее 150, в неделю соответственно 
1000 ккал при условии ежедневных занятий.

Например, при занятиях с умеренной физичес
кой нагрузкой (сжигание 3,5-7 ккал/мин) их продол
жительность в общей сложности должна быть 30 
минут в день. При интенсивной физической актив
ности сжигается более 7 ккал/мин, соответственно 
продолжительность занятий для сжигания 150 ккал 
составляет 22 мин. В качестве примера, можно 
предложить на выбор следующие виды физической 
активности: 15 мин подниматься по лестнице, или 
15 мин. бежать (1,5-2км), или 15 мин ездить на ве
лосипеде (проехать 6 км со скоростью 20 км/час), 
или 20 мин. шрать в баскетбол, или 20 мин. пла

вать, или 30 мин ходить пешком (пройти 2,5 км со 
скоростью 10 км/час), или 30 мин. танцевать (быст
рые танцы), или 45 мин. шрать в волейбол.

Частота занятий должна быть не менее 5 раз 
в неделю, лучше ежедневно, продолжительностью 
20-60 мин: разминка 5-10 мин. нагрузка 15-40 мин., 
расслабление 5-10 мин. Интенсивность занятий мо
жет быть умеренной, т.е. в пределах от 50-70% мак
симальной частоты сердечных сокращений (МЧСС 
= 220 - возраст). Максимальная интенсивность за
нятий -  это более 70% МЧСС [5].

По мнению Амосова Н.М. [1], самый хороший 
тренировочный эффект на сердце и легкие дает 
ходьба и бег. Сердечно-сосудистая система обес
печивает кровообращение в организме человека и 
осуществляет полный кругооборот крови за 23-24 
секунды (при частоте сердечных сокращений от 70 
до 80 ударов в минуту), при этом 4-5 секунд (г.е. 
одна пятая) затрачивается на прохождение крови 
через малый круг кровообращения, и 19-20 секунд 
(г.е. порядка четырех пятых цикла) -  на большой 
круг кровообращения. Мельчайшие сосуды в крове
носной системе -  капилляры -  имеют диаметр про
света от 0,008 до 0,01 мм, а его длина не превышаег 
0,3 мм, при этом общая протяженность капилляр
ной сети -  порядка 100000 км, а поверхность равна 
нескольким гектарам.

Во время ходьбы и бега включаются в действие 
многочисленные группы мышц; нижних конечнос
тей, тазового пояса, спины, брюшного пресса, вер
хних конечностей. При быстрой ходьбе в мышцах 
каждого человека примерно вдвое увеличивается 
количество открытых капилляров. Это означает, что 
вдвое улучшается кровоснабжение тканей, а вместе 
с тем и работа внутренних органов.

Ученые считают, что для активной жизнеде
ятельности, стабильного здоровья человек должен 
с помощью физических упражнений регулярно тра
тить до 3000 ккал/неделю. За 1 час ходьбы затрачи
вается до 600 ккал, в этом случае пяти тренировок в 
неделю по ходьбе -  минимум, который необходим. 
Час быстрой ходьбы -  это норма, но к ней еще надо 
подготовиться, подвести свой организм к состоя
нию, при котором он без напряжения справится с 
этой нормой. Начальная длина дистанции -1600- 
2000 м ( по самочувствию), темп ходьбы чуть быс
трее обычной, прогулочной, но не напряженный; 
пульс -110- 120 уд./мин.

Любая тренировка без контроля пульса небе
зопасна. Вначале лучше считать пульс за минуту, 
затем за полминуты и только потом, когда есть дан
ный навык можно считать пульс за 15 секунд. Пре
жде всего, нужно знать свой пульс в покое: утром 
лежа в постели, сидя и стоя. По пульсу сидя можно 
приблизительно оценивать работу сердца. Амосов 
Н.А. предлагает простое упражнение для того, что
бы оценить работу сердца. Небыстро подняться на 
четвертый этаж и сосчитать пульс. Если он уско
рился на 10% -  отлично, на 30% -  хорошо, на 50% 
-  посредственно. Выше 50% -  плохо.

Самоконтроль при занятиях физической куль- 
гурой является важнейшим условием их эффекгив- 
ности. Следует выделить объекгивные показатели 
такие, как рост, окружность грудной клетки, мы
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шечная сила рук и субъективные: самочувствие, 
ночной сон, аппетит, сердцебиение, головные боли, 
одышка, боли в мышцах, боли в области печени или 
селезенки.

Существует специально разработанные тес
ты для определения тренированности сердца. Это 
Гарвардский степ-тест, субмаксимальный тест Ва- 
лунда-Шестранда, определение максимального 
потребления кислорода, гест со ступеньками, тест 
Новаки, тест К.Купера, проба Флака, проба Дубров
ского, проба Кремптона, клиностатическая проба, 
проба Вальсальвы, индекс Кердо, индекс Руюффье 
и другие.

Для начинающих важно следовать основным 
принципам: начинать медленно, придерживаться 
наиболее подходящего уровня физической актив
ности (минимальный или средний уровень физи
ческой активности), постепенно увеличивать дли
тельность занятий, пока не будет достигнут реко

мендуемый уровень физической активности (сжи
гание примерно 150 ккал/день).

Существуют четыре формы самостоятельных 
занятий физической культуры: утренняя гимнас
тика; двигательная разминка; специальные занятия 
физической культурой и спорт. Например, к специ
альным занятиям физической культуры относятся 
различные виды аэробики - фанк-аэробика, сиги- 
джем, хип-хоп, латин-аэробика, джаз-модерн, афро- 
джаж, степ-аэробика, аква-аэробика, силовая аэро
бика, бокс-аэробика, карате-аэробика, тай-боре- 
зисг-бол, слайд, йога-аэробика, грекинг и другие.

Таким образом, для оптимизации физической 
активности населения на современном этапе важ
ную роль играет формирование убежденности в 
том, что каждый может быть физически активным, 
способным получать удовольствие от занятий фи
зической культурой.
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