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Аннотация. Рассмотрены факторы популяризации физической культуры среди студенческой молодежи. 

Показаны  направления разработки оптимального метода занятий физической культурой, который обеспечит 

систематический подход и приобщение к здоровому образу жизни. В исследовании приняло участие 815  

студентов. Установлено, что оптимизация учебного процесса студенчества и создание учебной базы позволят 

студентам получать необходимую для сохранения оптимального уровня здоровья физическую нагрузку. 

Предложены направления технологизации воспитательной работы со студентами. Показаны возможности 

университета в создании условий  для формирования у студентов положительной мотивации к здоровому 

образу жизни. Рекомендованы направления организации релаксационных мероприятий для студентов. 

Акцентируется внимание на финансовом кадровом обеспечении занятий в спортивных залах университета. 
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Анотація. Гончарук С.В., Шиловських К.В. Систематичний підхід у формуванні основ здорового способу 

життя і популяризації фізичної культури в умовах сучасного вузу. Розглянуто чинники популяризації 

фізичної культури серед студентської молоді. Показані  напрями розробки оптимального методу занять 

фізичною культурою, які забезпечать систематичний підхід і залучення до здорового способу життя. У 

дослідженні взяло участь 815  студентів. Встановлено, що оптимізація учбового процесу студентства і 

створення учбової бази дозволять студентам отримувати необхідну для збереження оптимального рівня 

здоров'я фізичне навантаження. Запропоновані напрями технологізації виховної роботи із студентами. Показані 

можливості університету в створенні умов  для формування у студентів позитивної мотивації до здорового 

способу життя. Рекомендовані напрями організації релаксаційних заходів для студентів. Акцентується увага на 

фінансовому кадровому забезпеченні занять в спортивних залах університету. 
Ключові слова: здоров'я, перенапруження, релаксація, потреби, орієнтації, фізкультура, мотивація, процес. 
Annotation. Goncharuk S.V., Shilovskih K.V. Systematic approach to the foundation of healthy way of life and 

popularization of physical culture in modern university. The factors of popularization of physical culture are 

considered among students young people. Directions of development of optimum method of employments are shown  

by a physical culture, which will provide the systematic going and attaching near the healthy way of life. 815  students 

took part in research. It is set that optimization of educational process of student and creation of educational base will 

allow students to get necessary for the maintenance of optimum health level physical loading. Directions of 

technologism of an educate work are offered with students. Possibilities of university are shown in conditioning  for 

forming for the students of positive motivation to the healthy way of life. Directions organization of relaxation 

measures are recommended for students. Attention is accented on the financial skilled providing of employments in the 

sporting halls of university. 
Keywords: healthy, stress, relaxation, drive state, values, physical training, motivation, process. 

 

Введение. 

Проблема сохранения здоровья, формирования основ здорового образа жизни, популяризации 

физической культуры в среде молодежи является весьма актуальной для высшей школы.  

Одной из основных задач управленческих структур высших учебных заведений является организация 

учебного процесса таким образом, чтобы студент не только не терял ресурсов своего здоровья, но и пополнял 

их. В связи с этим, организация системы здравоохранения в настоящее время ориентирована на мотивацию 

сохранения здоровья в сознании и поведении  молодежи [1]. Центральная проблема состоит в преодолении 

противоречия между потенциалом личностной физической культуры, уровнем общественного знания, 

культурного наследия в сфере деятельности, связанной с физическим образованием, совершенствованием 

молодого человека, с одной стороны, и уровнем индивидуального знания студентов в этой области – с другой. 

Именно поэтому в настоящее время место физической культуры в системы ценностей личности студента не 

соответствует ее значению в качестве одного из важнейших показателей общей культуры студенческой 

молодежи. Решение данного вопроса обеспечит государственные структуры информацией, способствующей 

реализации задач по поддержанию уровня здоровья населения и, прежде всего, молодежи, студентов [7, 16].  

Исследование социальных аспектов формирования физической культуры предполагает отражение 

насущных проблем, связанных со здоровьем человека, экологией, соответствующими социальными нормами и 

ценностями, с потребностью студентов в необходимых знаниях и навыках [6]. 

Вместе с тем, изложенные выше позиции относительно формирования основ здорового образа жизни 

требуют дополнительных исследований. 

Работа выполнена по плану НИР Белгородского государственного национального исследовательского 

университета. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f&translation=annotation&srcLang=ru&destLang=en
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3748883_1_2&ifp=1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3194876_1_2


Цели работы: выявить факторы, обеспечивающие популяризацию физической культуры среди 

студенческой молодежи; разработать оптимальный метод занятий физической культурой, обеспечивающий 

систематический подход и приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи работы:  

1. Исследовать особенности факторов, определяющих мотивацию сознания и поведения 

студенческой молодежи к сохранению и улучшению своего здоровья. 

2. Определить направления технологизации воспитательной работы со студентами в целях 

повышения уровня их готовности к овладению основами здорового образа жизни. 

Сохранение здоровья напрямую зависит от образа жизни человека. Учитывая большую учебную 

нагрузку, необходимость дополнительного заработка, ограниченность свободного времени и другие факторы, 

следует отметить, что качественные и количественные показатели состояния здоровья студентов постоянно 

снижаются, вследствие чего данную проблему можно считать не только медицинской, но и социальной [8]. 

Одним из важнейших средств сознательного и целенаправленного укрепления здоровья, 

предупреждения болезней, переутомления является соблюдение правил здорового образа жизни и выбор 

оптимальных методов релаксации и снятия усталости [11]. 

Следует отметить, что большинство студентов не уделяют достаточное внимание состоянию своего 

здоровья, зачастую ставя на первый план получение профессиональных навыков и карьерный рост, и не 

учитывая, что физкультура обеспечивает не только физическое здоровье, но и является важнейшим 

составляющим общей культуры будущего специалиста, фактором развития волевых усилий, способности к 

самоорганизации, умения рационально использовать свое свободное время [12].   

Необходимо также  подчеркнуть, что на интерес к физической культуре влияет наличие проблем со 

здоровьем: чем больше проблем со здоровьем, тем больше интерес [2].  

Уровень физической культуры и воспитания у каждого индивида разный, но нет человека, который бы 

не имел об этом хотя бы общих представлений. Данные суждения структурируются из знаний, потребностей, 

мотивации, ценностных ориентаций [6]. 

При выявлении ценностных ориентаций студенчества необходимо учитывать актуальные для них 

потребности, которые образуют своеобразную иерархию. Социальные потребности, к числу которых относится 

осознание ценности здоровья, уступают место витальным потребностям [7, 14]. 

 Осознание ценности здоровья проявляется в повышении уровня физической культуры личности в 

целом, формировании и укреплении позитивных установок на рекомендации работников здравоохранения. Это 

оказывает стимулирующее воздействие на разработку комплексных программ обучения здоровью и 

формирование ориентации студентов на сохранение, пополнение ресурсов здоровья [14]. 

Изучение ценностных ориентаций студентов на здоровый образ жизни с помощью анкеты показывает, 

что 28% студентов считают свое здоровье второстепенной ценностью; а к первостепенным относят 

материальное благополучие и семейную жизнь [13].  

Для выработки у студенческой молодежи четкой установки на укрепление своего здоровья, 

необходимо убедительно мотивировать направленную на это деятельность. Одним из мотивов может служить 

карьера [7].  

Согласно результатам анкетирования, большинство студентов осознают важность сохранения здоровья 

для достижения успехов в будущей профессии (84% респондентов считают, что карьера напрямую зависит от 

состояния здоровья; 10,4% полагают, что отклонения в здоровье не влияют на их профессиональный рост; 8,2%  

испытуемых заявили, что никогда над этим вопросом не задумывались). Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о том, что возможность и желание сделать карьеру могут стать хорошим стимулом для 

сохранения здоровья [17].  

Структура ценностных ориентаций выражается в отношениях субординации и координации разных 

видов жизнедеятельности, в той доле бюджета времени личности, которая на них тратится, в том, на какие виды 

жизнедеятельности личность тратит свободное время, каким отдает предпочтение, если возможен выбор. 

Учитывая совокупную нагрузку учебных занятий в ВУЗе, а также во внеурочное время, образуется острый 

дефицит свободного времени, избыточные нагрузки не только физического, но и психоэмоционального плана, 

что негативно сказывается на состоянии здоровья студентов [7].  

Постоянное умственное переутомление без полноценной физической разрядки приводит к нервному 

перенапряжению, отрицательным эмоциям, нарушению режима труда и отдыха,  сокращению потенциала 

физической деятельности, которая уравновешивала бы психические нагрузки, то есть факторы, которые 

истощают нервную систему студентов [4]. 

Следует отметить, что при создании системы релаксационных мероприятий необходимо учитывать 

распорядок дня студента, специфику профессиональной направленности и труда, материальное положение [3]. 

Материал и методы исследования: В качестве материала исследования были использованы результаты 

опросов 815 студентов среди которых 324 мужчины (39, 8%) и 491 женщина (60, 2 %). По возрасту 

респонденты подразделяются на две группы: 1 группа - 18-20 лет (406 человек – 49, 8 %); 2 группа – 21-24 года, 

(409 человек (50, 2 %). В исследовании применялись методы  анкетирования и интервьюирования. 

Результаты исследования.  
Данная корреляционная таблица №1, полученная в результате анкетирования студенческой молодежи, 

отображает информацию, касающуюся выбора способа релаксации. 



Таблица №1 

Зависимость средств релаксации от утомляемости студентов при подготовке к занятиям 

Быстро ли вы утомляетесь? 

 

 

Какими средствами пользуетесь? 

Да, даже при 

небольших 

нагрузках (6,3% 

опрошенных) 

Нет, лишь при 

длительных и 

значительных 

нагрузках (74,5% 

опрошенных) 

Практически 

никогда (10,3% 

опрошенных) 

Затрудняюсь 

ответить (8,9% 

опрошенных) 

Физические упражнения 

9,1% 22,6% 21,2% 16,4% 

Прогулки  

 
31% 40,8% 34,3% 30% 

Массаж  

 
1,2% 8,4% 10,3% 11,8% 

Парная, 

сауна 
3,5% 4,8% 4,8% 0% 

Разгрузочная диета, голодание 
0% 4,7% 0% 0% 

Закаливающие процедуры 1,2% 1,5% 0,7% 0% 

Прогревание 

 
0% 0,7% 0% 0% 

Тренажеры  

 
9,1% 4% 6,8% 0% 

Лекарства 

 
7% 2,8% 4,8% 6,4% 

Нетрадиционные мед. средства 
7% 1,5% 0,7% 9,1% 

Снотворные и успокоительные 

средства 
9,1% 0,7% 4,1% 5,6% 

Возбуждающие средства 
12,7% 2,8% 5,5% 2,6% 

Никакими из этих средств не 

пользуюсь 
9,1% 4,7% 6,8% 18,1% 

 

Представленные в таблице результаты свидетельствуют о том, что студентам, подверженным 

интенсивным перегрузкам, необходимы релаксационные мероприятия.   

Версии ответов при рассмотрении вопросов «Быстро ли вы утомляетесь при подготовке к занятиям?» и 

«Какими из перечисленных ниже средств пользуетесь для улучшения своего здоровья?» можно представить в 

виде пятизначной шкалы, отражающей уровень утомляемости студентов при подготовке к занятиям. Варианты 

ответов на второй вопрос, представленные в виде тринадцатизначной шкалы,  включают в себя различные 

способы релаксации, распространенные в студенческой среде.  

Анализ результатов исследования показывает, что 74,5% опрошенных утомляются лишь при 

длительных нагрузках. При этом, для улучшения своего состояния 40,8% испытуемых предпочитают прогулки; 

22,6% - физические упражнения, 8,4% - массаж; 4,8% - парную, сауну, прибегают к загрузочной диете, 

голоданию; 2,8% предпочитают возбуждающие средства и лекарства; 4,7% респондентов никакими из 

перечисленных средств не пользуются. 

Процент опрошенных, отметивших наиболее низкую утомляемость (практически никогда), но, тем не менее, 

пользующихся для восстановления своих сил различными релаксационными мероприятиями, составляет 10,3%.  

Следует отметить, что 34,4%  студентов, принимавших участие в анкетировании, совершают прогулки; 

21,2% занимаются физическими упражнениями; 10,3% предпочитают массаж. По степени уменьшения 

процентного соотношения идут: тренажеры, возбуждающие средства, никакими из этих средств не пользуются, 

парная, сауна, лекарства. 

Количество респондентов,  затрудняющихся ответить на данный вопрос,  составляет 8,9%, где на 

первом месте – 30% испытуемых останавливают свой выбор  на прогулках; 18,1% - затрудняются ответить и 

16,4% - предпочитают физические упражнения. 

В результате исследования нами было выявлено, что 6,3% студентов утомляются при подготовке к 

занятиям даже при небольших нагрузках; 31% в качестве восстанавливающих средств предпочитают прогулки; 

12,7% прибегают к использованию возбуждающих средств и 9,1%  занимаются физическими упражнениями, 

принимают снотворные и успокоительные средства. 



Установлено, что из числа задействованных в исследовании студентов, при ранжировании 

релаксационных методов, на первом месте стоят прогулки (на выбор данного средства релаксации не влияет 

степень утомляемости). Респонденты, утомляющиеся только при длительных нагрузках или же практически 

никогда не утомляющиеся, на второе место ставят физические упражнения, на третье – массаж.  

Возбуждающие средства занимают второе место в системе релаксационных средств, предпочитаемых 

студентами, утомляющимися даже при небольших нагрузках. Третье место у опрашиваемых данной группы 

делят физические упражнения, тренажеры, снотворное, успокоительные средства. 

Для выявления оснований выбора  респондентами определенных  компонентов системы 

релаксационных мероприятий, было проведено интервьюирование.  

Его результаты показали, что большинство участвовавших в нем студентов обозначили прогулку 

наиболее доступным   и приемлемым способом восстановления сил после учебного дня. Продолжительность 

прогулки колеблется от получаса до часа. Для основной массы студентов это дорога из дома на учебу и 

обратно.  

Стоит отметить желание практически 100% испытуемых заниматься физической культурой во 

внеучебное время, что крайне редко осуществимо ввиду  недостатка свободного времени.  

В ходе исследования также были определены причины, по которым студенты, не использующие 

никаких восстановительных средств, игнорируют релаксационные мероприятия. К ним относятся: 

 отсутствие времени для самовосстановления 

 мнение о том, что восстановительные средства не влияют на состояние здоровья. 

Анализ полученных в результате интервьюирования данных показал, что снотворные и 

стимулирующие лекарственные препараты используются в качестве вынужденной меры, рассчитанной на 

оказание быстрого желаемого действия. При этом студенты, применяющие данные средства, осознают 

отрицательное влияние данных релаксационных средств на общее состояние здоровья. 

Показательно, что именно недостаток свободного времени определяет отсутствие у студентов 

возможности уделить достаточно внимания релаксации после учебных нагрузок, а так же мероприятиям, 

необходимым для поддержания и укрепления здоровья. 

Выводы. 

Из этого следует сделать вывод о том, что оптимизация учебной нагрузки студенчества, создание 

необходимой базы, позволяющей реализовать потребность молодежи в занятиях физической культурой, 

являются одной из главных задач управленческих структур высших учебных заведений.  В случае  

ратификации здоровьесбрегающей программы, руководство высших учебных заведений обеспечит создание 

таких условий, которые позволят студентам получать необходимую для сохранения оптимального уровня 

здоровья физическую нагрузку.  

Безусловно, при наличии лишь 2 – 3 часов относительно свободного времени, немногие студенты 

имеют возможность посещать спортивные залы, учитывая тот факт, что график работы залов и свободное время 

учащихся не всегда совпадают. Проблема организации релаксационных мероприятий будет решена в том 

случае, если тренировочные залы будут находиться непосредственно в учебном заведении, работая с учетом 

расписания будущих специалистов. Предпочтительно, чтобы занятия в спортивных залах были бесплатными, 

проводились под руководством специалистов, которые, в свою очередь, будут следить не только за 

соблюдением правил техники безопасности, но и  контролировать оптимальный уровень физической нагрузки 

занимающихся, с учетом состояния здоровья последних. 

Литература 

1. Артемов А.Б., Качурин А.И., Кремнева И.Г. Организация физического воспитания в МИИТе. Теория и 

практика физической культуры. 2002. № 5,  С. 20-22. 

2. Беляева А.В., Кривощапов М.В. Проблемы повышения двигательной активности у студентов. Проблемы 

и перспективы развития российской спортивной науки: Матер. Всерос. научн.- практич. конф., посвящ. 

75-летию ВНИИФК, 15-16 декабря 2008 г. ВНИИФК, М., 2008, С. 212-214. 

3. Ванькова А., Кожевникова Л. Процесс релаксации студентов на занятиях по физическому воспитанию. 

Физическое воспитание студентов. 2010, N2, С. 31-33. 
4. Виленский М.Я. Сравнительная характеристика восстановительного периода после напряженной 

физической и умственной работоспособности. Теория и практика физической культуры, 1971. № 5, С. 

46-47. 

5. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студентов: Учебное пособие. М.: 

МНЭПУ, 1995, 158 с. 

6. Гончарук С.В. Социальный аспект формирования санитарно-гигиенической культуры студенческой 

молодежи, Дис. Белгород, 2000, 169 с. 

7. Гончарук С.В., Олейник А.А. Разработка аналитической модели исследования социальных факторов 

формирования физической и санитарно-гигиенической культуры студенческой молодежи. Культура 

физическая и здоровье, 2010, №2,  С. 73 – 78 

8. Горелов А.А., Кондаков В.Л., Усатов А.Н. Интеллектуальная деятельность, физическая 

работоспособность, двигательная активность и здоровье студенческой молодежи: Монография, 

Белгород: ИПЦ «Политерра», 2011,101 с. 



9. Давиденко Д.Н., Зорин А.И., Борилкевич В.Е. Социальные и биологические основы физической 

культуры: Учебное пособие. отв. ред. Д.Н. Давиденко. СПб: СПбГУ, 2001, 208 с. 

10. Корченов В.В. Социологические проблемы здорового образа жизни. М.: РАГС, 1998, 274с. 

11.  Куликова М.Ю., Новик Г.В. Отношение к сохранению и укреплению здоровья. Социологический опрос 

студентов медицинского университета. Опыт и современные технологии в развитии оздоровительной 

физической культуры, спортивных игр и туризма: Матер. Междунар. науч.- практич. конф., 5 июня 2009 

г. БГУФК Минск: БГУФК, 2009, C. 130-133. 

12.  Верецкая А. И., Дьяков А. П. Особенности образа жизни студентов воронежских вузов на рубеже XX и 

XXI веков. Вестник Воронежского государственного университета. 1991, №1, с. 78-83. 

13. . Образ жизни студентов воронежских вузов в конце 90-х годов: особенности и тенденции изменения 

(по материалам социологических исследований), под ред. А. В. Лотоненко. Воронеж : Изд-во ВГУ, 

1999.  90 с. 

14.  Савосина М.Н. Активизация физкультурной деятельности студентов на основе формирования 

ответственности за личное здоровье, Автореф. дис. …канд. пед. наук. М.Н. Савосина, Чебоксары, 2005, 

21 с. 

15.  Трушкин А.Г. Педагогические основы инновационных технологий физического воспитания 

оздоровительной направленности, Автореф. дис. … д-ра пед. наук. А.Г.Трушкин, Ростов-на-Дону, 2000, 

42 с. 

16.  Dantzez R., Kelly K. W. Stress and immunity: an integrative view of relationship between the brain and 

immune system.  Life Sciences. 1989, vol.3, P. 1995-2008. 

17.  Stone A.A., Boubjerg D.H.  Stress and humoral immunity: a view of the human studies. Advances in 

Neuroimmunology. 1994. Vol. 4, P. 49-60. 

 

References: 

1 Artemov A.B., Kachurin A.I., Kremneva I.G. Teoriia i praktika fizicheskoj kul'tury [Theory and practice of 

physical culture], 2002, vol.5, pp. 20-22. 

2 Beliaeva A.V., Krivoshchapov M.V. Problemy povysheniia dvigatel'noj aktivnosti u studentov [Problems of 

increase of motive activity for students]. Problemy i perspektivy razvitiia rossijskoj sportivnoj nauki [Problems 

and prospects of development of Russian sporting science], Moscow, 2008, pp. 212-214. 

3 Van'kova A., Kozhevnikova L. Fiziceskoe vospitanie studentov [Physical Education of Students], 2010, vol2, 

pp. 31-33. 

4 Vilenskij M.Ia. Teoriia i praktika fizicheskoj kul'tury [Theory and practice of physical culture], 1971, vol.5, pp. 

46-47. 

5 Vilenskij M.Ia., Gorshkov A.G. Osnovy zdorovogo obraza zhizni studentov [Bases of healthy way of life of 

students], Moscow, MNEPU, 1995, 158 p. 

6 Goncharuk S.V. Social'nyj aspekt formirovaniia sanitarno-gigienicheskoj kul'tury studencheskoj molodezhi 

[Social aspect of forming sanitary-hygenic culture of students’ young people], Cand. Diss., Belgorod, 2000, 

169 p. 

7 Goncharuk S.V., Olejnik A.A. Kul'tura fizicheskaia i zdorov'e [Culture physical and health], , 2010, vol.2, pp. 

73 – 78 

8 Gorelov A.A., Kondakov V.L., Usatov A.N. Intellektual'naia deiatel'nost', fizicheskaia rabotosposobnost', 

dvigatel'naia aktivnost' i zdorov'e studencheskoj molodezhi [Intellectual activity, physical capacity, motive 

activity and health of student young people], Belgorod, IPTS Politerra, 2011, 101 p. 

9 Davidenko D.N., Zorin A.I., Borilkevich V.E. Social'nye i biologicheskie osnovy fizicheskoj kul'tury [Social 

and biological bases of physical culture], Saint Petersburg, SSU, 2001, 208 p. 

10 Korchenov V.V. Sociologicheskie problemy zdorovogo obraza zhizni [Sociological problems of healthy way of 

life], Moscow, RAGS, 1998, 274 p. 

11 Kulikova M.Iu., Novik G.V. Otnoshenie k sokhraneniiu i ukrepleniiu zdorov'ia [Attitude toward a 

maintainance and strengthening of health]. Opyt i sovremennye tekhnologii v razvitii ozdorovitel'noj fizicheskoj 

kul'tury, sportivnykh igr i turizma [Experience and modern technologiesin development of health physical 

culture, sporting games and tourism], Minsk: BSUPC, 2009, pp. 130-133. 

12 Vereckaia A. I., D'iakov A. P. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta [Announcer Voronezh 

State University], 1991, vol.1, pp. 78-83. 

13 Lotonenko A. V. Obraz zhizni studentov voronezhskikh vuzov v konce 90-kh godov: osobennosti i tendencii 

izmeneniia [Way of life of students of the Voronezh higher institutes at the end of 90th: features and 

tendencies of change], Voronezh, VSU Publ., 1999,  90 p. 

14 Savosina M.N. Aktivizaciia fizkul'turnoj deiatel'nosti studentov na osnove formirovaniia otvetstvennosti za 

lichnoe zdorov'e [Activation of athletic activity of students on the basis of forming of responsibility for the 

personal health], Cand. Diss., Cheboksaries, 2005, 21 p. 

15 Trushkin A.G. Pedagogicheskie osnovy innovacionnykh tekhnologij fizicheskogo vospitaniia ozdorovitel'noj 

napravlennosti [Pedagogical bases of innovative technologies of physical education of health orientation], 

Cand. Diss., Rostov-Don, 2000, 42 p. 



16 Dantzez R., Kelly K. W. Stress and immunity: an integrative view of relationship between the brain and 

immune system.  Life Sciences. 1989, vol.3, pp. 1995-2008. 

17 Stone A.A., Boubjerg D.H.  Stress and humoral immunity: a view of the human studies. Advances in 

Neuroimmunology. 1994, vol. 4, pp. 49-60. 

 

Информация об авторах: 

Гончарук Светлана Викторовна 

goncharuk@bsu.edu.ru 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет  

ул. Победы, д. 85, г. Белгород, 308015, Россия  

Шиловских Константин Владимирович 

shilovskih@bsu.edu.ru 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет  

ул. Победы, д. 85, г. Белгород, 308015, Россия  

Поступила в редакцию 08.10.2012г. 

 

Information about the authors: 

Goncharuk S.V. 

goncharuk@bsu.edu.ru 

Belgorod State National Research University 

Victory str., 85, Belgorod, 308015, Russia; 

Shilovskih K.V. 

shilovskih@bsu.edu.ru 

Belgorod State National Research University 

Victory str., 85, Belgorod, 308015, Russia; 

Came to edition 08.10.2012. 

 

 

 


