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правлена на сохранение и укрепление здоровья личности как ценностно-значимый результат. Струк-
тура и содержание здоровьесберегающих технологий физического воспитания характеризуется через 
следующие компоненты: отбор здоровьесберегающих ресурсов преподавания физичесой культуры 
(время проведения занятия, физическая нагрузка, продолжительность двигательной деятельности), 
организация здоровьесберегающей активности (создание в учреждениях образования условий для 
удовлетворения биологической потребности учащихся в движениях), предупреждение физического 
напряжения (дифференцированный подход к учащимся), закрепление двигательных умений и навы-
ков (умения и навыки, позволяющие энергоэкономно выполнять физические нагрузки), определение 
перспективных линий укрепления физического здоровья вне образовательного процесса (ведение 
здорового образа жизни в естественных жизненных условиях; участие в спортивно-оздоровительной 
деятельности, как виде досуга и отдыха; систематическое укрепление физического здоровья).  

Модель использования здоровьесберегающих технологий в процессе преподавания физической 
культуры, состоит из четырех системообразующих компонентов: методологического (следование ме-
тодологии системного, деятельностного, личностно ориентированного и культурологического подхо-
дов), теоретического (обоснование и раскрытие комплекса научных принципов, основных положений 
использования здоровьесберегающих технологий в едином образовательном процессе и целеполага-
ния здоровьесберегающей деятельности), технологического (реализация системно-информационных 
мероприятий по изучению сущностных характеристик и особенностей использования здоровьесбере-
гающих технологий в образовательном процессе педагогического колледжа, реализация здоровьесбе-
регающих технологий), управленческого (мотивация участников здоровьесберегающей деятельности, 
планирование и организация использования здоровьесберегающих технологий, руководство и кон-
троль реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе). 

В ходе опытно-экспериментальной работы установлены и обоснованы педагогические условия 
эффективной реализации модели использования здоровьесберегающих технологий в процессе препо-
давания физической культуры, к которым относятся: соответствие здоровьесберегающих технологий 
специфике образовательного процесса педагогического колледжа, ценностно-ориентированная на-
правленность на сохранение и укрепление здоровья учащихся, интегрирование здоровьесберегающих 
технологий в процессе профессиональной подготовки учащихся, соответствие здоровьесберегающих 
технологий социально-педагогическим характеристикам учащихся, формирование личного примера 
педагога в сохранении и укреплении здоровья. 

Таким образом, подчеркивая специфику использования здоровьесберегающих технологий в усло-
виях образовательного процесса, отметим значимость обеспечения двигательной активности, соблю-
дения гигиенического режима, чередования труда и отдыха; приобретение теоретических сведений о 
бережном отношении обучающихся к своему здоровью, профилактике вредных привычках, культуре 
питания и др. 
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САМОИДЕНТИФИКАЦИИ У ЛИЦ,  
СТРАДАЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
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The article aims to determine the functional structure of the self-identification of persons addicted to psychoactive sub-
stances. After studying a structure of self-consciousness as an identity, will be able to identify pathological abnormalities that 
she suffers under the influence of psychoactive substances, as well as to further develop psychotherapy and rehabilitation pro-
grams 

Ключевые слова: идентичность, самоидентификация, зависимость, психоактивные вещества 
В настоящее время психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением нарко-

тиков, алкоголя и иных психоактивных веществ, в рейтинге социальных проблем, которые стоят перед 
обществом, выступают на третье место после преступности и безработицы [1]. Многие исследователи 
утверждают, что именно нарушения самосознания у лиц, страдающих зависимостью от психоактивных 
веществ, являются одной из основных преград для их выздоровления. Следовательно, изучение такой 
структуры самосознания как самоидентификация, позволит выделить патологические нарушения, ко-
торые появляются у человека под воздействием ПАВ, а также лучше понять природу зависимости. 

Целью настоящего исследования является определение уровня функциональной структуры само-
идентификации у лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ. Экспериментальную 
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выборку составили 80 человек (в возрасте от 20 до 30 лет), страдающих зависимостью от ПАВ, нахо-
дящиеся на стационарном лечении в РНПЦ психического здоровья. Контрольную выборку составили 
30 человек (в возрасте от 20 до 30 лет), не страдающих зависимостью от ПАВ. В ходе исследования 
использовалась методика исследования самоидентификации Д.Г. Дьякова [2, 3]. 

В процессе работы удалось установить как количественные, так и качественные различия между 
изучаемыми группами. Исследование показало, что здоровые испытуемые демонстрируют третий и 
второй уровни сформированности функциональной структуры самоидентификации, лица, страдаю-
щие зависимостями от опиоидов – первый уровень сформированности самоидентификации. Помимо 
этого в экспериментальных группах выявлен ряд качественных особенностей, которые не проявились 
в норме. Испытуемые, страдающие зависимостью от ПАВ, в своих ответах чаще всего используют 
такие категории как «человек», «личность», «норма», их семейная и профессиональная сфера уходят 
на второй план; «линии жизни» как правило, разрывается на 3 не связанные между собой части. При 
формировании нарратива наблюдается очень подробное описание зависимости, жизнь до этого мо-
мента и планы на будущее практически полностью отсутствуют или же испытуемый указывает на их 
не значимость для него. 

В перспективе, результаты данного исследования, могут поспособствовать разработке программ, 
направленных на коррекцию самоидентификации у лиц, страдающих зависимостью от психоактив-
ных веществ.  
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The research is aimed at solving the problems of investment regulation in the human capital of professional sports clubs. 
The role and importance of human capital in the industry of professional sports, reflects the particularities of investments into 
the human capital of professional sport clubs. Described the use of the original economic-mathematical models for solution of 
problems, which have fundamental practical and theoretical significance 

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, профессиональный спорт, мировой футбол, Республи-
ка Беларусь, экономико-математические модели 

Такой феномен как теория человеческого капитала содержит очень старые теоретические и мето-
дологические основы, тем не менее, это не умоляет того, что исследования данной проблемы являют-
ся одной из современных и довольно востребованных направлений развития. Человеческий капитал 
занимает также особое место и в социально-культурной сфере, где он находит свое специфическое 
отражение в индустрии профессионального спорта. 

Цель работы состояла в разработке комплексных экономико-математических методов и меха-
низмов повышения эффективности регулирования инвестиций в человеческий капитал в индустрии 
профессионального спорта. В процессе исследования были использованы следующие методы: 
теоретический анализ и синтез научно-методической литературы, идеализация, аналитико-обзорный, 
экспертных оценок и математического моделирования. 

Результаты работы: дана оценка эффективности регулирования профессиональными спортив-
ными клубами инвестиций в человеческий капитал, в рамках которой проведен анализ подходов к 
изучению данной проблемы как отечественными, так и зарубежными учеными, а также отмечена 
роль и значение ее в сфере профессионального спорта [3, 4]; разработана методика расчета окупаемо-
сти профессиональных спортсменов (ПС) в игровых видах спорта, в рамках которой предложен и 
обоснован следующий понятийный аппарат: окупаемость ПС, экономическая окупаемость ПС, сце-
нарии расчета окупаемости ПС, жизненный цикл окупаемости ПС [2]; разработана методика бонус-
ной системы оплаты труда спортсменам в игровых видах спорта [1]. Область применения: в учебном 
процессе экономических и спортивных специальностей, производственном процессе основных пред-
ставителей спортивной индустрии, таких как федерации, клубы и спортивные агентства. 
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