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Более века назад выдаю-
щийся российский врач, про-
фессор Н. П. Гундобин, вы-
ступая с лекциями для педаго-
гов в зале Петербургской го-
родской думы, подчеркнул 
особое значение гигиениче-
ского образования, оказываю-
щего возвышающее, нравст-
венное влияние на человече-
скую личность, сравнив его в 
социальном отношении с ка-
питалом, увеличивающим 
ценность фактора здоровья во 
всех отраслях жизни общества. 
Иными словами, уровень здо-
ровья общества тесно связан с 
его духовностью, а потреб-
ность осуществления здорово-
го образа жизни является при-
знаком интеллигентности че-
ловека.  

В данном контексте несо-
мненно заслуживает внимания 
выход в свет учебника «Осно-
вы здорового образа жизни 
петербургского студента», 
созданного под общей редак-
цией профессора В. П. Соло-
мина и опубликованного при 
поддержке Комитета по науке 
и высшей школе Правительст-
ва Санкт-Петербурга, ибо цель 
этого издания, сформулиро-
ванная и успешно реализован-
ная коллективом его авторов, 
состоит именно в том, чтобы 

сформировать у студентов 
Санкт-Петербурга ценностные 
представления о здоровье, 
здоровом образе жизни, при-
вить им навыки здорового об-
раза жизни, направленность на 
профилактику заболеваний. 
Особое значение этот учебник 
приобретает для личностного 
и профессионального станов-
ления студентов педагогиче-
ских университетов как буду-
щих воспитателей новых по-
колений российской молоде-
жи. В свою очередь и препода-
ватели вузов найдут в нем 
многочисленные и ценные — в 
плане межпредметных взаимо-
связей — материалы для раз-
работки своих дисциплин.  

Актуальность учебника 
«Основы здорового образа 
жизни петербургского студен-
та», представленного как в 
традиционной, книжной, так и, 
что принципиально важно, в 
электронной версии, очевидна.  

Сохранение здоровья моло-
дых граждан общества на эта-
пе их созревания является 
важнейшей государственной 
задачей, от решения которой 
зависит здоровье последую-
щих поколений. В сущности 
эта задача отражает уровень 
цивилизованности общества. 
Однако в настоящее время в 

рамках потребительского сте-
реотипа поведения российской 
молодежи здоровье как ценно-
стная категория не рассматри-
вается в числе жизненных 
приоритетов. Данная негатив-
ная тенденция, к сожалению, 
прослеживается и среди сту-
денческой молодежи, и авторы 
учебника настойчиво привле-
кают к этому внимание чита-
телей, представляя им мате-
риалы комплексного медико-
социального мониторинга об-
раза жизни петербургского 
студента, свидетельствующие 
о слабой мотивированности 
студентов на сохранение и ук-
репление здоровья. Речь идет о 
тревожных фактах, зафикси-
рованных по результатам це-
левых исследований, прове-
денных в 2003–2007 гг. в мо-
лодежной студенческой среде 
Санкт-Петербурга и касаю-
щихся незаконного потребле-
ния наркотиков и психотроп-
ных средств, злоупотребления 
курением и алкоголем. Это, 
между тем, может быть в чис-
ле прочего обусловлено недос-
таточной разработанностью 
системной методологии и ме-
тодики формирования здоро-
вого образа жизни молодежи в 
целом, причем применительно 
к студенческой молодежи она 
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явно недостаточно представ-
лена в учебной литературе. 
Поэтому несомненным досто-
инством учебника «Основы 
здорового образа жизни петер-
бургского студента» является 
то, что в его материалах рас-
сматриваются и фундамен-
тальные, связанные с поня-
тиями «здоровье», «болезнь», 
«предболезнь», «образ жизни» 
и др., и прикладные вопросы, 
касающиеся структуры, крите-
риев оценки здоровья, факто-
ров риска его ухудшения, на-
выков ведения здорового об-
раза жизни.  

Здоровый образ жизни ав-
торы рассматривают в качест-
ве значимого фактора первич-
ной профилактики наиболее 
распространенных видов пато-
логии современного человека, 
актуальных и для студентов 
вузов (системных заболеваний 
органов кровообращения, ды-
хания, пищеварения). Это 
весьма важно, так как нередко 
студенты вузов при возникно-
вении у них симптомов откло-
нений в деятельности функ-
циональных систем организма 
не могут дать им правильную 
оценку, следствием чего явля-
ются либо пессимистические 
представления о состоянии 
своего здоровья, либо беспеч-
ная потеря времени, необхо-
димого для своевременной 
диагностики и лечения заболе-
вания. Приведенная в учебни-
ке клиническая информация 
поможет студентам более аде-
кватно оценивать свои пере-
живания и принимать верные в 
отношении здоровья решения.  

Отличительная особен-
ность данного учебника, кото-
рая, бесспорно, сделает его 
еще более привлекательным 
для читателей, состоит в том, 
что сложные философские ка-
тегории, а равно и практиче-
ские психолого-медико-педа-

гогические аспекты, авторы 
сумели представить в рацио-
нальной форме, обеспечиваю-
щей широкие возможности его 
использования в качестве ба-
зового пособия для студентов 
разных курсов и различных 
направлений профессиональ-
ной специализации. Яркий и 
характерный пример — раздел 
«Теоретические основы сохра-
нения здоровья», в котором 
авторы рассматривают здоро-
вье в связи с проблемами эко-
логии, наследственности, об-
раза жизни, уделяя особое 
внимание, в частности, вред-
ным привычкам и аддиктив-
ному поведению молодежи и 
давая гигиенические рекомен-
дации по организации пита-
ния, двигательной активности 
студентов и др.: учебный ма-
териал здесь представлен убе-
дительно и, в то же время, без 
нарочитой назидательности, 
что создает у читателей позна-
вательную мотивацию.  

При этом авторы справед-
ливо подчеркивают значение 
личностно-ориентированного 
подхода в процессе формиро-
вания здорового образа жизни, 
основанного на учете индиви-
дуальности студента, в связи с 
чем в данном направлении об-
разования целью является фор-
мирование личностных струк-
тур сознания, а ведущими ори-
ентирами служат гуманистиче-
ские ценности, и в первую оче-
редь — здоровье. Проблемы же 
физического, психического и 
репродуктивного здоровья ав-
торы закономерно анализиру-
ют в контексте образа жизни 
как модели личного поведения, 
дают практические советы по 
его оптимизации в различных 
видах деятельности студенче-
ской молодежи. Вместе с тем 
собственно физическое здоро-
вье студентов в учебнике рас-
сматривается с позиции тео-

рии адаптации, в связи с чем 
студенты знакомятся с поня-
тием «адаптационный потен-
циал» и методическими воз-
можностями его измерения и 
оценки. Эти сведения могут 
представлять для учащихся 
вузов практическую ценность 
в плане изучения личного здо-
ровья и прогноза его возмож-
ной неблагоприятной динами-
ки в связи с конкретными об-
стоятельствами жизни.  

Важнейшим фактором, оп-
ределяющим жизнеспособ-
ность и состояние здоровья 
человека, является деятель-
ность иммунной системы. Ав-
торы в доступной форме рас-
сказывают о видах иммуните-
та, его формировании, стиму-
лируя студентов к совершен-
ствованию своей иммунологи-
ческой реактивности, что мо-
жет быть особенно важным 
для учащихся педагогических 
профессий в связи с эпиде-
миологическими особенно-
стями их деятельности.  

В том же ключе авторы из-
лагают и материалы о влиянии 
наследственных факторов на 
здоровье, акцентируя внима-
ние читателей на тревожных 
фактах роста наследственной 
патологии, анализируя причи-
ны и условия, механизмы 
формирования наследственной 
и врожденной патологии чело-
века. Это особенно важно для 
формирования мировоззрения 
молодых людей, поскольку 
сведения, касающиеся преду-
преждения наследственных и 
врождённых заболеваний, мо-
гут оказать им реальную и су-
щественную помощь в выборе 
жизненного пути при реализа-
ции репродуктивной функции.  

В свою очередь, обсуждая 
вопросы формирования эколо-
гической культуры населения 
Санкт-Петербурга, авторы при-
водят важнейшие правитель-
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ственные документы и указы-
вают наиболее эффективные 
направления организации эко-
логического просвещения, ак-
туальные в молодежной среде 
и способствующие обучению 
экологической безопасности 
жизнедеятельности. Получен-
ные в этом разделе знания, 
несомненно, будут способст-
вовать формированию эколо-
гической культуры студентов, 
осознанию ими ответственно-
сти за экологическую безопас-
ность общества.  

Наконец, актуальная ин-
формация представлена отно-
сительно распространения ВИЧ 
и других инфекций в молодеж-
ной среде Санкт-Петербурга. 
Специальное внимание авторы 
уделили проблеме повышенно-
го риска распространения ин-

фекций, передаваемых поло-
вым путем, в молодежных 
группах, проживающих в сту-
денческих общежитиях, где 
могут складываться благопри-
ятные условия для частой сме-
ны половых партнеров при от-
сутствии контроля со стороны 
семьи.  

Основное содержание учеб-
ника — и это в еще большей 
степени повышает его потен-
циальную востребованность — 
органично дополняется прак-
тико-ориентированными при-
ложениями, в которых авторы 
рекомендуют современные тех-
нологии диагностики зависи-
мостей у молодых людей, их 
психических свойств и состоя-
ний, уровня фрустрированно-
сти, синдрома эмоционального 
выгорания, исследования нрав-

ственности, разнообразных по-
казателей физического состоя-
ния и физической работоспо-
собности. В приложении авто-
ры также приводят апробиро-
ванные ими эффективные обу-
чающие модели оптимизации 
жизнедеятельности студента с 
активным формированием ус-
тановок на здоровый образ 
жизни и методические реко-
мендации по их применению в 
процессе обучения.  

Не вызывает сомнений, что 
учебник «Основы здорового 
образа жизни петербургского 
студента» поможет вузовской 
молодежи найти ответы на 
многие волнующие ее вопросы 
и выработать рациональную 
для здоровья стратегию и так-
тику поведения и построения 
жизненного пути. 
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Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории: Ма-
териалы VII Международной научно-практической конференции, 24–26 апреля 2008 г. 
Т. 1. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. — 321 с. 

 

В сборник включены доклады и сообще-
ния, прозвучавшие на международной науч-
но-практической конференции «Язык, куль-
тура, менталитет: проблемы изучения в ино-
странной аудитории», в которой принимали 
участие преподаватели вузов, аспиранты и 

студенты из разных регионов России, ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Программа конференции охватывала ши-
рокий круг актуальных проблем преподавания 
русского языка и литературы в иностранной 
аудитории.

 
 

Бабияк В. В. Рисунок в технике сангины: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2008. — 108 с.: ил. 

 

Пособие включает историко-искусствовед-
ческий обзор возникновения и развития ри-
сунка в технике сангины как одной из основ-
ных художественных техник искусства уни-
кальной графики, а также содержит методиче-
ские рекомендации к выполнению учебных 
заданий в данной технике и ее разновидно-
стях в высших художественных и художест-
венно-педагогических учебных заведениях. 

В работе осуществляется анализ методов 
выполнения рисунка сангиной на примере 
изучения образцов русского академического 
рисунка, а также рисунков мастеров изобра-
зительного искусства, имеющий целью разви-
тие творческих навыков, присущих новому 
типу специалиста, обладающего разносторон-
ней профессиональной компетенцией. 

Для студентов высших учебных заведений 
гуманитарного профиля. 




