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Введение 

Волейбол - одно из эффективных средств физического воспитания. Он 

позволяет укреплять здоровье, закаливать организм занимающихся, 

содействовать их всестороннему развитию и привитию им жизненно важных 

двигательных навыков. Занятия волейболом положительно влияет на работу 

сердечно - сосудистой, и дыхательных систем, укрепляют костную систему, 

развивают подвижность суставов, повышают силу и эластичность мышц. 

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается 

мгновенная реакция на зрительные и слуховые сигналы. 

Физическое воспитание появилось тогда, когда человек начал 

сознательно применять особые движения - физические упражнения, которые 

позволяли совершенствовать тело, тренировать его с целью подготовки к 

трудовой деятельности. 

На современном этапе развития общества созрела необходимость 

формирования физической культуры личности, т.е. качественного системного 

свойства человека, проявляющегося в единстве физического, психического и 

нравственного здоровья, знания и умения самостоятельно организовывать 

физкультурную деятельность, в ведении здорового образа жизни.  

Данная модель урока осуществляет формирование у обучающихся 

представлений о спортивных соревнованиях, о правилах спортивного 

поведения, стремление к честной игре, к общению и дружеским отношениям: 

воспитывать культуру эмоционального поведения в спортивной игровой 

деятельности.  

Урок построен в спортивно-игровом виде. В этом уроке игра 

рассматривается как основное средство формирования двигательных умений и 

навыков студентов. В игре формируются такие качества, как 

самостоятельность, инициативность, организованность, развиваются 

творческие способности, умение работать коллективно. Игра представляет 

собой одно из действенных средств воспитания. 
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Половина успеха проведения урока преподавателем заключается в 

качественной и серьезной к нему подготовки. Для этого, прежде всего, 

необходимо определить цель урока, ее соответствие требованиям ФГОС, а 

также выявить имеющиеся межпредметные связи. Далее необходимо 

составить и детально проработать план-конспект, продумать методику 

организации и проведения урока, подобрать необходимые наглядные пособия 

и технические средства обучения. 

Цели урока: 

 обучающая: освоение представления совершенствования техники 

приёма и передачи мяча сверху и снизу; самостоятельность игры с элементами 

волейбола; 

 развивающая: развитие двигательных качеств – быстрота движений, 

скорость, ловкость; развитие специальной прыгучести посредством игровой 

подготовки; 

  воспитательная: воспитание настойчивости, воли, трудолюбия, 

товарищеской взаимопомощи; привитие сознательного отношения к занятиям 

физкультуры и спортом. 

Форма организации урока: групповой, индивидуальный, коллективный. 

Тип урока: комбинированный. 

Место проведения: спортивный зал. 

Оборудование: волейбольная площадка, сетка и стойки, мячи, 

электронные носители, свисток. 

Задачи: 

- Обучение верхнего и нижнего приема в волейболе; 

- Развитие координации, скоростных и силовых качеств; 

- Воспитание дисциплинированности, трудолюбия, интереса к 

занятиям, чувства коллективизма. 
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1. Общие положения 

Урок проводится для студентов 1 курса специальностей: 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (производство машин и оборудования), 27.02.07 «Управление 

качеством    продукции, процессов и производств (по отраслям)», 38.02.07 

«Банковское дело», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», 40.02.01 «Право и судебное 

администрирование», 27.02.04 «Автоматические системы управления», 

15.02.03 «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики», 15.02.08 «Технология машиностроения». 

 

2. Методика проведения урока 

Учебное занятие начинается с организационного момента:  проверки 

присутствующих, наличие спортивной формы, приветствие студентов, 

напоминание правил техники безопасности пребывания в спортивном зале. 

Проведению разминки должны предшествовать несколько строевых 

упражнений. Их выполнение, как правило, придает импульс 

дисциплинированности студентов. Общеразвивающие упражнения на уроках 

по спортивным играм лучше выполнять в движении. В разминку обязательно 

включаются ходьба, бег и его разновидности, прыжки, перемещения студента 

(волейболиста), имитации технических приёмов игры.  

3. Техника безопасности во время проведения занятий в спортивном зале 

1. Запрещается заниматься в спортивном зале в отсутствии 

преподавателя; 

2. Одежда не должна сковывать движения, что уменьшает амплитуду 

движений, следовательно, изменяет и технику движений. Обувь на жесткой 

подошве; 

3. Перед каждым занятием необходимо тщательно проверить 

исправность инвентаря; 
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4. Приступать к занятиям после тщательной разминки, включающей в 

себя упражнения на гибкость, наклоны, различные махи и все те упражнения, 

которые могут разогреть мышцы всего тела, увеличить эластичность связок и 

сухожилий, то есть подготовить организм к основной работе;  

5. При организации занятий со студентами в спортивном зале 

обеспечение техники безопасности осуществляется путем непосредственного 

контроля преподавателем за правильной техникой выполнения упражнений. 

 

4. Комплексы физических упражнений для разминки 

В ходьбе: 

- на носках, руки к вверх; 

- на пятках, руки за голову; 

- перекат с пятки на носок, руки на пояс. 

В беге: 

- в медленном темпе; 

- со сменой направления; 

- восстановительные упражнения на дыхание. 

Специальные беговые упражнения: 

- с высоким подниманием бедра; 

- захлест голени; 

- приставным прыжком правым плечом, затем левым; 

- имитация нижнего приема двумя руками; 

- скрестный бег правым плечом, затем левым; 

- скользящий шаг в стойке игрока правым боком, затем левым; 

- ускорение и бег спиной вперед. 

Общеразвивающие упражнения, стоя на месте (каждое упражнение 

выполняется с исходного положения):  

- руки на пояс. Наклоны головы вправо, влево, вперед, назад; 

- кисти в замок, круговые движения; 

- руки вперед, кисти прямо. Опустить кисти вниз, поднять вверх, 
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отвести вправо, влево; 

- руки перед собой. Рывки руками перед собой и в стороны; 

- кисти в кулаки. Отведение прямых рук назад; 

- стойка ноги врозь. Наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад; 

- стойка ноги врозь. Наклон, вперед прогнувшись, руки в стороны, 

маховые движения руками; 

- стойка ноги врозь. Наклон туловища вправо, левая рука вверх, 

потянуться за рукой вправо, то же движение влево; 

- руки прижать к груди. Круговые движения туловища вправо, влево; 

- выпад правой вперед, левая нога прямая. Зафиксировать 

положение, тоже левой выпад вперед; 

- стойка ноги врозь, наклон туловища к правой ноге, по центру, к 

левой ноге, вернуться в исходное положение; 

- полуприсед, руки вперед. Зафиксировать, вернуться в исходное 

положение; 

- притянуть левую ногу к груди, тоже другой ногой; 

- правой рукой взяться за голеностоп правой ноги, зафиксировать на 

8 секунд, тоже на другую ногу; 

- присед на правой, левая прямая, задержаться в статическом 

положении; выполнить перекат на левую ногу; 

Комбинированное упражнение: 

- упор присев; 

- прыжком в упор лежа; 

- прыжком в упор присев, 4 раза, исходное положение; 

- дыхательные упражнения. 

5. Комплексы физических упражнений для освоения техники игры в 

волейбол 

Способ приема мяча двумя руками снизу, и его передача зависит от 

скорости полета в сторону принимающего игрока. Волейболист принимает 



9 
 

среднюю стойку ноги на ширине плеч (одна нога на пол стопы впереди другой), 

согнуты в коленях, руки перед туловищем. Перед приемом необходимо 

определить направление полета и скорость мяча. После этого быстро занять 

место на площадке, куда направлен мяч, и принять положение наиболее 

удобное в данной ситуации. Наиболее точный прием снизу достигается при 

приеме на предплечья. Завершающая фаза приема, это выпрямление ног и 

туловища игрока. 

1. Передача двумя руками снизу (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1 - Передача двумя руками снизу 

 

 

2. Передача снизу правой, левой (Рисунок 2) 

 
 

 

Рисунок 2 - Передача снизу правой, левой  

3. Передача двумя руками сверху (Рисунок 3) 

 

Рисунок 3 - Передача двумя руками сверху 
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4. Прием и передача мяча сверху, снизу (Рисунок 4) 

5. Передача в парах (Рисунок 5): 

- вторая шеренга прием снизу, первая шеренга набрасывание мяча партнеру; 

- подбросить мяч, выполнить присед, поймать мяч; 

- верхний прием передачи мяча в парах; 

- комбинированное упражнение: передача сверху и прием снизу. 

 

Рисунок 5 - Передача в парах 

 

6. Передача после отскока от пола (Рисунок 6) 

 

 

7. Прием снизу двумя руками (Рисунок 7): 

- подбросить мяч, после отскока от пола подставить под мяч сложенные в 

прием руки, после вертикального отскока от рук поймать мяч; 

- нижняя передача над собой, на партнера; 

- подача мяча с выходом на прием снизу двумя руками. 

Рисунок 4 - Прием и передача мяча сверху, снизу 

Рисунок 6 -  Передача после отскока от пола 
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Рисунок 7 - Прием снизу двумя руками 

 

6. Организационно-методические указания 

Основная нагрузка при передаче и приеме волейбольного мяча падает на 

указательные и средние пальцы. В момент передачи мяча ноги и руки 

выпрямляются, разгибанием лучезапястных суставов и эластичным движением 

пальцев мячу придается нужное направление. Показывая стойку, обращают 

внимание на положение пальцев. 

Обращать внимание на несвоевременный выход под мяч (запаздывание), 

отсутствие остановки после перемещения (передача выполняется в движении); 

недостаточно согнуты ноги, неправильное положение туловища (сильно 

наклонено вперед или откинуто назад), широко разведены руки, слишком 

низкое или высокое положение кистей; несогласованность движений звеньев 

тела, расслаблены пальцы, неполное выпрямление рук при ударе. 

Руки выпрямлены и напряжены, кисти сомкнуты вместе и отведены вниз. 

Мяч принимается на сведенные предплечья, развернутые наружу. Обратить 

внимание обучающихся на опускание кистей вниз. Это позволяет максимально 

выпрямлять руки в локтевых суставах. 

Обратить внимание на несвоевременный выход, при котором игрок не 

успевает подбежать к летящему мячу и принять правильное исходное 

положение; неправильное положение туловища (излишний наклон вперед или 

его отсутствие), руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу; в ударном 

движении мяч попадает на кисти, а не на предплечья; прием мяча выполняется 

на прямых ногах; мяч после приема не направляется руками и туловищем в 

партнера, а просто отбивается. 
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Обратить внимание: ноги не согнуты при подбросе мяча, туловище 

излишне наклонено, вперед ставиться нога одноименная бьющей руке; 

неправильно подбрасывается мяч - за голову, в сторону или далеко от игрока; 

удар по мячу расслабленной кистью; неточное попадание кистью по мячу; 

слишком рано опускается вниз рука после удара по мячу. 

7. Игры, используемые на уроке физической культуры по волейболу 

Игра «Мяч в воздухе» 

Игроки двух команд строятся в двух кругах, занимая разные половины 

зала, и передают мяч друг другу двумя руками сверху, снизу по кругу в любом 

направлении. Каждый игрок должен быть готовым принять и точно передать 

мяч. Разрешается в случае необходимости передача мяча одной рукой, но 

запрещается захваты мяча, двойные удары над собой и повторные передачи 

между одними и теми же игроками. Задача команды - не допустить падение 

мяча на пол. Выигрывает команда, сделавшая наибольшее количество передач 

по сумме трех попыток. Соревнования начинаются одновременно в двух 

кругах. 

Учебная игра «Волейбол» 

Перестроение команд в две колонны. Образовавшиеся две команды 

выбирают площадку и мяч по жеребьевке. Игроки выполняют расстановку на 

волейбольной площадке. Игра состоит из двух партий до 25 очков. 

Проигравшая команда выполняет общефизическое упражнение сгибание- 

разгибание рук в упоре лежа. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Преподаватель: Меньшуткина Ольга Васильевна  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока  

№ группы, профессия/специальность 

обучающихся 

АСУ158Д 27.02.04 «Автоматические системы управления» 

 

Раздел/тема Программы Раздел 7. Практические учебно-тренировочные занятия по волейболу.  

Тема урока  «Волейбол. Прием снизу двумя руками. Работа в парах»  

Цели урока Обучающая: освоение представления совершенствования техники приёма и передачи мяча сверху и 

снизу; самостоятельность игры с элементами волейбола; 

Развивающая:  развитие двигательных качеств – быстрота движений, скорость, ловкость; развитие 

специальной прыгучести посредством игровой подготовки; 

Воспитательная: воспитание настойчивости, воли, трудолюбия, товарищеской взаимопомощи; привитие 

сознательного отношения к занятиям физкультуры и спортом. 

Тип урока Комбинированный 

Технологии, методы, приёмы обучения Словесный, практический, индивидуальный и групповой 

Формы организации деятельности 

обучающихся 

Групповая, индивидуальная, коллективная. 

Основные понятия, термины  Техника безопасности, волейбол, стойка, прием и передача мяча сверху, снизу, правила, техника. 

Оснащение урока Волейбольная площадка, сетка и стойки, мячи, электронные носители, свисток 

Планируемые результаты 

Личностные  Воспитывать дисциплинированность, настойчивость, самостоятельность, силу воли, взаимовыручку, 

чувство коллективизма.  

Метапредметные Развивать умение контролировать и давать оценку своим действиям.; 

Формировать умение общаться со сверстниками в игровой деятельности. 
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Предметные  Закрепить навыки обучающихся в технике приема и передач мяча сверху и снизу двумя руками через 

игровые упражнения; 

Способствовать развитию скоростно-силовых качеств, быстроты реакции и ловкости  при выполнении 

технических приемов в волейболе. 

  

ХОД УРОКА 

Элементы внешней структуры 

урока 

Элементы внутренней 

(дидактической) 

структуры урока 

Задачи этапа урока 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

1. Подготовительный этап 1.1 Организационный 

момент 

 Построение;  

Сдача рапорта; 

Приветствие. 

Проверка готовности 

обучающихся к уроку; 

Построение и приветствие 

студентов   

- «Равняйсь!», «Смирно!», 

Здравствуйте! 

 

 

 

Выполняют построение в 

одну шеренгу;  

Приветствуют 

преподавателя; 

Выполняют строевые 

команды, контролируют свои 

действия согласно 

инструкции преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Целевая установка Ознакомление 

обучающихся с темой и 

целями урока. 

 

Озвучивает тему урока. 

Создает эмоциональный 

настрой на урок 

Сейчас, я хочу у вас 

спросить, с каким 

настроением вы пришли 

на урок физической 

культуры. Прошу сделать 

два шага вперед тех, у 

кого отличное 

настроение! Хорошо! 

Один шаг вперед те, у 
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кого настроение хорошее! 

Спасибо! 

1.3 Техника 

безопасности на уроках 

по волейболу. 

Принимать инструкции и 

команды преподавателя, 

четко им следовать. 

Напоминает основные 

требования безопасности 

на занятиях на уроках по 

волейболу. 

Воспринимают на слух 

технику безопасности и 

инструкцию 

1.4 Актуализация 

опорных знаний и 

опыта обучающихся 

 

 

- Отработка навыков 

выполнения физических 

упражнений; 

- Совершенствование 

физической формы; 

отработка навыков 

выполнения физических 

упражнений. 

Подает громкие, четкие 

команды. 

Разминка. 

«Класс равняйсь!», 

«Смирно!», «Направо!», 

«За направляющим шагом 

марш!».  

 В ходьбе: 

- на носках, руки к 

вверх; 

- на пятках, руки за 

голову; 

- перекат с пятки на 

носок, руки на пояс. 

В беге: 
- в медленном темпе; 

- со сменой 

направления; 

- восстановительные 

упражнения на дыхание. 

Специальные беговые 

упражнения: 
- с высоким подниманием 

бедра; 

- захлест голени; 

- приставным прыжком 

- Слушают, выполняют 

команды; 

 

- Выполняют беговые 

упражнения; 

 

- Повторяют технику 

перемещений в стойке 

волейболиста; 

 

- Выполняют комплекс 

упражнений для повышения 

подвижности позвоночного 

столба, эластичности мышц 

и связок, подвижности 

суставов за преподавателем. 
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правым плечом, затем 

левым; 

- имитация нижнего 

приема двумя руками; 

- скрестный бег правым 

плечом, затем левым; 

- скользящий шаг в 

стойке игрока правым 

боком, затем левым; 

- ускорение и бег спиной 

вперед. 

Общеразвивающие 

упражнения, стоя на 

месте (каждое 

упражнение выполняется 

с исходного положения):  

- руки на пояс. 

Наклоны головы вправо, 

влево, вперед, назад; 

- кисти в замок, 

круговые движения; 

- руки вперед, кисти 

прямо. Опустить кисти 

вниз, поднять вверх, 

отвести вправо, влево; 

- руки перед собой. 

Рывки руками перед 

собой и в стороны; 

- кисти в кулаки. 

Отведение прямых рук 

назад; 

- стойка ноги врозь. 

Наклоны туловища 

вправо, влево, вперед, 
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назад; 

- стойка ноги врозь. 

Наклон, вперед 

прогнувшись, руки в 

стороны, маховые 

движения руками; 

- стойка ноги врозь. 

Наклон туловища вправо, 

левая рука вверх, 

потянуться за рукой 

вправо, то же движение 

влево; 

- руки прижать к 

груди. Круговые 

движения туловища 

вправо, влево; 

- выпад правой 

вперед, левая нога 

прямая. Зафиксировать 

положение, тоже левой 

выпад вперед; 

- стойка ноги врозь, 

наклон туловища к 

правой ноге, по центру, к 

левой ноге, вернуться в 

исходное положение; 

- полуприсед, руки 

вперед. Зафиксировать, 

вернуться в исходное 

положение; 

- притянуть левую 

ногу к груди, тоже другой 

ногой; 

- правой рукой 
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взяться за голеностоп 

правой ноги, 

зафиксировать на 8 

секунд, тоже на другую 

ногу; 

- присед на правой, 

левая прямая, задержаться 

в статическом 

положении; выполнить 

перекат на левую ногу; 

Комбинированное 

упражнение: 

- упор присев; 

- прыжком в упор 

лежа; 

- прыжком в упор 

присев, 4 раза, исходное 

положение; 

- дыхательные 

упражнения. 

2. Основной этап 2.1. Формирование 

(систематизация) 

новых знаний и умений 

Формирование и 

закрепление двигательного 

навыка 

 

Демонстрирует технику 

элементов. Организует их 

целостное выполнение, 

исправляет ошибки. 

Приступаем к 

совершенствованию 

передачи мяча сверху 

двумя руками: 

- упражнение с мячом для 

разминки кистей рук  

- передача мяча в пол 

руки сверху на мяче, 

Описывают технику 

выполнения передачи мяча 

снизу двумя руками. 

Выполняют упражнения, 

обращают внимание на 

ошибки, если они имеются, и 

корректируют. 
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- передачи мяча сверху 

над собой 5 раз, передать 

партнёру (обратить 

внимание, что когда мяч 

принимается, ноги 

согнуты в коленях, руки 

согнуты в локтях, при 

выполнении передачи 

руки и ноги 

выпрямляются, руки 

вытягиваются в 

направлении передачи), 

- передачи мяча сверху - 

одна передача над собой, 

вторая партнёру (следить 

за тем, чтобы мяч 

находился на уровне лба), 

- передачи мяча сверху в 

парах. 

Приступаем к 

совершенствованию 

передачи мяча снизу 

двумя руками. Что такое 

передача снизу двумя 

руками и для чего она 

нужна? 

Упражнения: 

- имитация передачи мяча 

снизу двумя руками, 

- передачи мяча над собой 

 

 

. 
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5 раз, передать партнёру, 

- передача мяча снизу 

двумя руками в стену 

обратить внимание, что 

когда принимается мяч, 

руки вынесены вперёд 

вытянутыми, кисти рук 

соединены вместе, 

образуя «замок»; ноги 

согнуты в коленях, одна 

нога впереди, другая 

сзади, туловище 

наклонено вперёд, 

принимается мяч на 

предплечье), 

- передача мяча снизу 

двумя руками в парах 

после набрасывания 

партнёром, 

- передачи мяча снизу в 

парах. 

Помогаю учащимся 

корректировать и 

исправлять 

ошибки. Ориентирую 

учащихся на 

согласованность действий 

при выполнении 

упражнений. 
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Построение. 

2.2. Применение 

(закрепление, развитие, 

углубление) усвоенных 

знаний и освоенных 

умений 

 (студенты выступают с 

защитой) 

Создать условия для 

развития обучающимися 

усвоенных знаний 

(организовать 

деятельность 

обучающихся и управлять 

ею); 

Отработка правильного 

двигательного навыка; 

Закрепление правил игры 

в волейбол. 

 

Объясняет правила 

игры, оказывает помощь 

при затруднениях во 

время игры, подводит 

итоги игры 

Игра «Мяч в воздухе» 

Игроки двух команд 

строятся в двух кругах, 

занимая разные 

половины зала, и 

передают мяч друг 

другу двумя руками 

сверху, снизу по кругу в 

любом направлении. 

Каждый игрок должен 

быть готовым принять и 

точно передать мяч. 

Разрешается в случае 

необходимости передача 

мяча одной рукой, но 

запрещается захваты 

мяча, двойные удары 

над собой и повторные 

передачи между одними 

и теми же игроками. 

Задача команды - не 

допустить падение мяча 

на пол. Выигрывает 

команда, сделавшая 

наибольшее количество 

передач по сумме трех 

Делятся на  команды. 

Играют, соблюдая правила, 

внимательно слушать 

указания преподавателя. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в игре. 
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попыток. Соревнования 

начинаются 

одновременно в двух 

кругах. 

Учебная игра 

«Волейбол» 

Перестроение команд в 

две колонны. 

Образовавшиеся две 

команды выбирают 

площадку и мяч по 

жеребьевке. Игроки 

выполняют расстановку 

на волейбольной 

площадке. Игра состоит 

из двух партий до 25 

очков. Проигравшая 

команда выполняет 

общефизическое 

упражнение сгибание- 

разгибание рук в упоре 

лежа. 

 

2.3. Выдача домашнего 

задания 

Создать условия для 

усвоения обучающимися 

содержания домашнего 

задания и требований к 

его выполнению  

Озвучение требований для 

выполнения домашнего 

задания 

1. Повторить технику 

безопасности на уроках по 

волейболу; 

2. Выполнить стойку на 

пальцах в упоре лежа – 

3х15 раз; 

Осознание выполнения 

домашнего задания 
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3. Выполнить упор лежа, 

упор присев – 3х10 раз; 

4. Выполнить упражнение 

«планка» — 2х30 сек. 

 

3. Заключительный этап 3.1. Подведение итогов 

урока 

 

  Построение. 

Упражнения на 

восстановление 

дыхания. 

1.Подводит итоги.  

2.Озвучивает результаты 

3. Благодарит за работу 

 

Получают информацию о 

реальных результатах. 
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Заключение 

Физическая культура является важнейшим условием становления и 

саморазвития личности. Процесс физического воспитания, воздействуя на 

духовную, познавательную, эмоциональную, волевую и телесную сферы 

личности, обеспечивает ее разностороннее развитие. 

В настоящее время волейбол является один из популярнейших и 

массовых видов спорта в России. Многоликость волейбола и такие его 

качества, как доступность, несложное материальное обеспечение, 

относительно небольшая техническая сложность, подчеркивают его место в 

арсенале средств борьбы за здоровье и долголетие человека. 

Занятия волейболом: 

1. Укрепляет вестибулярный аппарат. Развивает ориентирование в 

пространстве, быстроту реакции и перестроения двигательных действий. 

2. Воспитывает устойчивый интерес к занятиям физической 

культуры. Умение взаимодействовать друг с другом. Воспитывает чувство 

коллективизма, товарищества и ответственности. 

3. Способствует повышению умственной работоспособности. 

4. Компенсирует недостаток двигательной активности. 

5. Помогает сменить вид двигательной деятельности с пассивного на 

активный. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия физической 

культурой на основе волейбола являются эффективным средством повышения 

стрессоустойчивости, которая определяет общее состояние здоровья человека 

и продолжительность жизни. 

Здоровье населения является основной ценностью и богатством нации и 

государства. 
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