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И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО РЕГИОНА

FEATURES OF THE FORMATION OF A CULTURE  
OF LIFE SAFETY AND A HEALTHY LIFESTYLE  

IN THE COUNTRIES OF THE POST-SOVIET REGION

А. Н. Антоненко1, И. В. Пантюк1, А. А. Деревинская2 
A. N. Antonenko1,  I. V. Pantiouk1, A. A. Derevinskaya2
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Представлены результаты сравнительного анализа образовательных 
моделей по формированию культуры безопасности жизнедеятельности 
человека в странах постсоветского региона: Беларуси, России, Казах-
стане, Украине. Выявлены особенности в содержании, структуре, уров-
нях ноксологического образования. В странах постсоветского региона 
сохранилась система подготовки, сформированная до 1991 года, через 
дошкольное, школьное и университетское образование. Существенным 
отличием от других стран является отсутствие в Республике Беларусь 
образовательных программ подготовки педагогических кадров для пре-
подавания ноксологических дисциплин («Безопасность жизнедеятель-
ности человека», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.) на 
уровне общего среднего, среднего специального и высшего образования.

Ключевые  слова: безопасность жизни, здоровый образ жизни, охрана 
труда, модель подготовки.

The results of a comparative analysis of educational models for the formation 
of a culture of life safety, health and occupational safety in European coun-
tries: Poland, Spain, Great Britain, Germany are presented. The analysis of the 
sources showed that in these countries the organization of security education 
systems has its own national traditions and peculiarities in terms of training 
levels, in terms of the content of training programs for the population and 
security specialists. In the countries of the European region, purposeful and 
continuous training of young people in the field of safety is conducted, based 
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on the principles of the Bologna process through a relatively broad bachelor’s 
and master’s degree training, which involves a narrower and deeper special-
ization with a focus on research work in the field of life safety and health 
preservation.

Keywords: life safety, healthy lifestyle, occupational safety, training model.

Системы образования в разных странах имеют свои цели, задачи, 
особенности по уровням и содержанию подготовки специалистов в об-
ласти безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни и зави-
сят от уровня социально-экономического развития, культурных традиций 
и социальных условий. Построение модели формирования культуры без-
опасности и здорового образа жизни обучаемых основывается на  нор-
мативно-правовых актах государственного уровня, на государственных 
образовательных стандартах, базисных учебных планах, учебных про-
граммах по курсам специальных учебных дисциплин, а также на пример-
ных учебных программах для различных групп населения, обучаемых 
в области безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни [9].

Цель настоящего исследования – проанализировать образовательные 
модели формирования культуры безопасности жизнедеятельности и здо-
рового образа жизни молодежи в странах постсоветского региона.

Методы – анализ, обобщение, интерпретация.
Проанализированы образовательные модели по формированию куль-

туры безопасности жизнедеятельности человека в Беларуси, России, Ка-
захстане, Украине.

В Республике Беларусь изучение основ безопасности жизнедеятель-
ности человека и здорового образа жизни осуществляется в учреждени-
ях общего среднего образования всех видов. Типовым учебным планом 
общего среднего образования на 2020-2021 учебный год предусмотрено 
изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
во ІІ-V классах. В VІ-ІХ классах обучение учащихся основам безопас-
ности жизнедеятельности может осуществляться за счет часов факуль-
тативных занятий. В учреждениях общего среднего образования, распо-
ложенных на территории радиационного загрязнения, дополнительно 
проводятся занятия по радиационной безопасности [9]. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека» 
в учреждениях высшего образования преподается в рамках компетент-
ностной модели подготовки специалиста и представляет собой инте-
грированный курс, относящийся к циклу общенаучных и общепрофес-
сиональных дисциплин государственного компонента. Целью учебной 
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дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» является фор-
мирование у будущих специалистов культуры безопасности жизнедея-
тельности, основанной на системе социальных норм, ценностей и устано-
вок, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и работоспособности 
в условиях постоянного взаимодействия со средой обитания. Структура 
учебной дисциплины включает изучение следующих разделов: «Защита 
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций», «Радиационная без-
опасность», «Основы экологии», «Основы энергосбережения», «Охрана 
труда» [2].

Высшее образование можно получить в Университете гражданской 
защиты МЧС Беларуси, где готовят инженеров по промышленной и по-
жарной безопасности [12]. Вопросами обеспечения охраны труда на про-
изводстве и обучением населения навыкам предотвращения аварийных 
ситуаций, снижением травматизма работников занимается инженер по 
промышленной безопасности. Квалификационные требования к этой 
должности содержатся в первом выпуске Единого квалификационно-
го справочника должностей служащих, утвержденного постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 30.12.1999№ 159. В частно-
сти, в данном документе указано, что для назначения на эту должность 
у работника должно быть специальное образование, а именно: высшее 
образование по соответствующему направлению (виду профессиональ-
ной деятельности) [3].

Существует возможность пройти переподготовку и получить квали-
фикацию «Специалист по охране труда» в учреждениях образования: Го-
мельский государственный технический университет имени П. О. Сухого; 
Белорусский государственный университет транспорта; Республикан-
ский институт переподготовки кадров Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь; Полоцкий государственный университет. 
Для руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образо-
вание, Университет гражданской защиты МЧС Беларуси проводит пере-
подготовку по специальностям: «Промышленная безопасность»; «Инжи-
ниринг безопасности объектов строительства»; «Охрана труда в отраслях 
непроизводственной сферы»; «Ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
гражданская оборона». На базе высшего образования переподготовку 
специалистов осуществляет Центр охраны труда и промышленной безо-
пасности РИВШ по специальностям: «Охрана труда в машиностроении и 
приборостроении», «Охрана труда в строительстве», «Охрана труда в от-
раслях непроизводственной сферы» [13].

В настоящее время подготовку специалистов на второй ступени выс-
шего образования (в магистратуре) по специальности 1-08 80 04 «Фи-
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зическая культура и спорт» осуществляется в учреждениях образования: 
Белорусский государственный университет физической культуры, Бре-
стский государственный университет имени А.С.Пушкина, Витебский 
государственный университет имени П.М.Машерова, Гродненский госу-
дарственный университет имени Янки Купалы, Полесский государствен-
ный университет и др. [4, 5, 6, 7].

В  Российской Федерации создана многоуровневая система по фор-
мированию у населения культуры безопасности жизнедеятельности: 
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образо-
вание и четыре уровня профессионального образования (среднее про-
фессиональное, высшее образование – бакалавриат, высшее образование 
– специалист, магистратура, высшее образование – подготовка кадров 
высшей квалификации). Подготовка различных групп населения в об-
ласти безопасности жизнедеятельности осуществляется в учреждениях 
общего среднего образования при изучении предметов «Окружающий 
мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности», в учреждениях про-
фессионального образования – на учебной дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» и при подготовке по направлению «Техносферная 
безопасность»; в процессе повышения квалификации руководителей ор-
ганизаций и органов исполнительной власти, а также должностных лиц 
и специалистов гражданской обороны и Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; через обуче-
ние работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной и радиационной безопасности, а так-
же охраны труда; в ходе проведения учений и сборов, а также самостоя-
тельной подготовки всех категорий населения [1].

В Республике Казахстан, как и в Российской Федерации, сформиро-
вана многоуровневая модель образования культуры безопасности жиз-
недеятельности человека: в общеобразовательных школах всех типов 
проводятся обязательные занятия по дисциплине «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с 1 по 11 классы по программе 1998 года в объеме 
128 часов. В 1-3-х классах уроки проводят учителя, в 4-х – классные ру-
ководители, в 5-11-х – преподаватели-организаторы начальной военной 
подготовки, причем для 10-11-х классов раздел «Гражданская оборона» 
входит в начальную военную подготовку, учебные занятия по медицин-
ской подготовке осуществляют лица с медицинским образованием, либо 
прошедшие специальную подготовку [10]. В высших учебных заведе-
ниях студенты выпускных курсов изучают дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» на профилях гуманитарного направления в объеме 
не менее 70 часов, на технических и сельскохозяйственных специаль-
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ностях – не менее 50 часов. В тридцати различных вузах страны можно 
получить подготовку по специальности «Безопасность жизнедеятель-
ности и защита окружающей среды», сферами работы такого бакалавра 
становятся практически все ниши экономики, включая промышленные 
комплексы, сельское хозяйство, государственные органы и экологические 
службы [11].

В Украине в период с 1991 по 1995 годы шел процесс становления об-
разовательного направления «Безопасность жизнедеятельности», разра-
батывались учебники для средней школы и учебные пособия для высших 
учебных заведений. Государственной программой обучения и повыше-
ния уровня знаний работников, населения Украины по вопросам охраны 
труда на 1996-2000 годы предполагалось осуществлять подготовку насе-
ления по вопросам охраны труда, начиная с дошкольного возраста через 
сеть учебных заведений всех уровней [8]. В марте 2001 г. была принята 
Государственная концепция образования по направлению «Безопасность 
жизни и деятельности человека», в соответствии с которой в общеобра-
зовательных школах изучают предмет «Основы безопасности жизнедея-
тельности», а в высших учебных заведениях для всех направлений обра-
зования (бакалавров, специалистов, магистрантов) – учебная дисциплина 
«Безопасность жизни и деятельности человека». Более чем в тридцати 
вузах страны готовят специалистов по гражданской защите. Ведущим 
университетом в области безопасности в Украине является Львовский го-
сударственный университет жизнедеятельности – единственный украин-
ский вуз, который является членом ассоциации высших учебных заведе-
ний Европейского Союза, работающих в области безопасности человека 
– European Fire Service Colleges Association (EFSCA). Данное сотрудниче-
ство позволяет глубже использовать опыт стран-членов ЕС по вопросам 
обеспечения безопасности человека, координации совместных действий 
между спасательными службами Украины и Европейских государств во 
время масштабных чрезвычайных ситуаций, разрабатывать общие стан-
дарты и концепции по вопросам обеспечения безопасности, использовать 
научные наработки, опыт подготовки специалистов [8].

Выводы.
В странах постсоветского региона сохранилась система подготовки, 

сформированная до 1991 года, через дошкольное, школьное и универси-
тетское образование. В учебных заведениях Беларуси, России, Казахста-
на, Украины основы безопасности жизнедеятельности изучаются с целью 
формирования у обучающихся ответственного отношения к личной и об-
щественной безопасности, умений оценивать опасности окружающей 
среды, навыков защиты и самозащиты, оказания первой помощи окру-
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жающим людям в опасных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 
человека как учебная дисциплина тесно связана с различными образова-
тельными областями, что позволяет наполнять ее содержание вопросами, 
направленными на раскрытие сущности обучения личности, общества 
и государства в современных природных, техногенных и социальных ус-
ловиях.

В отечественных университетах функционируют специализирован-
ные кафедры, на которых ведется преподавание учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности человека». Данную дисциплину пре-
подают педагоги, имеющие высшее образование по широкому спектру 
специальностей: в области медицины, биологии, физики, химии, психо-
логии, педагогики, социальной работы, физического воспитания и спор-
та и др. Опираясь на свое базовое образование, они используют разные 
методические подходы и приемы. В то же время целенаправленная подго-
товка педагогических кадров с высшим образованием для преподавания 
ноксологических дисциплин («Безопасность жизнедеятельности чело-
века», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.) в Республике 
Беларусь отсутствует.
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В статье рассматриваются психологические и педагогические аспекты 
формирования культуры питания студентов педагогического вуза в рам-
ках преподавания учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти человека».
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The article deals with the psychological and pedagogical aspects of the ped-
agogical university students’ nutritional culture formation within the frame-
work of the academic discipline “Human Life Safety”.

Key words: health, healthy lifestyle, food culture.

В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья на-
селения является одной из приоритетных стратегических задач и важней-
шим фактором устойчивого развития страны [1]. Для этого необходимо 
формирование культуры здорового образа жизни на основе приобретения 
соответствующих компетенций, обусловленных определённым уровнем 
специальных знаний. При этом важную роль играет мотивационно-цен-
ностная ориентация для применения знаний в практической жизнедея-
тельности [2]. Система образования как форма общественного института 
способна формировать мировоззрение человека, способ его мышления, 
систему ценностей и приоритетов. В связи с этим повышается роль 
и значение высшей педагогической школы в подготовке не только ком-
петентного специалиста, но и будущего наставника подрастающего по-
коления, ориентированного на грамотное бережное отношение к здоро-
вью. Именно будущим учителям предстоит в дальнейшем формировать 
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здоровьесберегающее мировоззрение учащихся и повышать общий куль-
турный уровень в вопросах здорового образа жизни населения во всех 
возрастных группах на основе преемственности поколений.

Одним из ключевых компонентов и основой здорового образа жизни 
является рациональное питание как один из факторов продления актив-
ного периода жизнедеятельности человека. Питание является жизненной 
необходимостью человека как источник энергии, силы, развития и, в ко-
нечном итоге, здоровья. Рациональное здоровое питание обеспечивает 
гармоничное физическое и нервно-психическое развитие, повышает 
устойчивость к инфекционным заболеваниям и к неблагоприятным ус-
ловиям внешней среды. Каждый человек должен осознавать, что пита-
ние – постоянно действующий фактор, от которого зависит его здоровье, 
и человек имеет возможность грамотного выбора рациона, для чего не-
обходимы знания.

Обзор научных работ по вопросам студенческого питания позволяет 
выявить ряд проблем: некомпетентность в вопросах рациона и режима 
питания, преобладание в рационе легкоусвояемых углеводов и животных 
жиров, отсутствие мотивации для организации здорового питания. Отме-
чается рост популярности среди студентов продуктов питания быстрого 
приготовления, содержащих в большом количестве ароматизаторы, кра-
сители, модифицированные компоненты [3–5]. 

Целью исследования являлось выявление педагогических и психоло-
гических аспектов формирования культуры питания у студентов млад-
ших курсов педагогического университета и оценка взаимосвязи между 
соблюдением принципов рационального питания, повышением моти-
вации к их соблюдению и уровнем знаний в данном вопросе в рамках 
преподавания учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 
человека».

Основной задачей данной дисциплины является формирование эколо-
гической культуры и познание основ экологической безопасности во всех 
сферах жизнедеятельности человека на индивидуальном и коллективном 
уровне и обеспечение трансформации экологического знания в культуру 
педагогического мышления и деятельности. Согласно учебной програм-
ме, в результате изучения учебной дисциплины студент должен знать, в 
том числе, основы здорового образа жизни и рационального питания и 
владеть навыками организации жизнедеятельности с учётом принципов 
здоровьесбережения. Следовательно, должны формироваться знания, не-
обходимые для осознанной профессиональной и практической деятель-
ности, а также умения применять и использовать полученные знания в 
повседневной жизни. В дальнейшем такой специалист будет способен 
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сформировать систему ценностей для сохранения здоровья у своих вос-
питанников. Таким образом, методологические подходы в организации 
учебного процесса должны обеспечить подготовку специалиста с разви-
той культурой, владеющего знаниями и навыками здоровьесбережения 
и способного формировать базовые компоненты культуры личности уча-
щегося.

В начале изучения данной дисциплины было проведено первичное 
анонимное анкетирование нескольких групп студентов первого курса 
с целью выявления общего уровня знаний о культуре рационального пи-
тания и уровня мотивационно-ценностной ориентации на здоровый тип 
поведения. 

В результате исследования было выявлено, что при субъективной 
оценке своих знаний 53 % студентов считают, что знакомы с общими 
принципами и правилами рационального питания, но только 25 % полно-
стью осознают важность этих правил и понимают, почему необходимо им 
следовать. Более глубокий анализ позволил сделать вывод, что лишь 9 % 
опрошенных студентов в целом соблюдают принципы рационального пи-
тания, частично следуют им 42 % и 49 % практически их не соблюдают. 
При этом только 4 % продемонстрировали высокий уровень компетент-
ности в области питания, ответив правильно на вопросы теста, что свиде-
тельствует об отсутствии объективности и адекватности в оценке своих 
знаний. В то же время более 90 % высказали пожелание и готовность 
получать больше информации о здоровом питании.

Авторами статьи были разработаны практико-ориентированные зада-
ния, включающие ситуационные задачи для проведения занятий по во-
просам экологии питания: анализ и планирование своего рациона, анализ 
состава часто используемых продуктов, анализ способов приготовления, 
дегустация полезных блюд и т.д. Самостоятельное выполнение заданий 
и обсуждение результатов на практических занятиях показало заинтере-
сованность студентов этой тематикой. Исследование своего опыта по-
зволило каждому участнику исследования объективно осознать плюсы 
и минусы своего рациона и пищевого поведения и увидеть простые воз-
можности его корректировки и качественного улучшения. 

Для выявления взаимосвязи между уровнем знаний, владением ком-
петенцией рационального питания и повышением мотивации и готовно-
сти к соблюдению правил здорового пищевого поведения, было проведено 
итоговое анкетирование. Результаты исследования продемонстрировали 
положительную динамику. Процент студентов, осознающих важное зна-
чение для качества жизни человека соблюдения правил здорового пита-
ния и готовых реализовывать полученные знания в повседневной жизни, 
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повысился в 2 раза (до 50 %). Более того, 81 % респондентов отметили, 
что, как правило, ежедневное питание основано в большей степени на из-
начальных семейных традициях и привычках, без учёта научных данных 
и рекомендаций, и, благодаря полученным знаниям, они повысили свой 
уровень компетенции в области рационального питания. 

Безусловно, не следует делать однозначного вывода о четкой взаи-
мозависимости между уровнем знаний и соблюдением принципов раци-
онального питания, т.к. этот фактор является не единственным. В воз-
расте 18–19 лет важную роль могут играть психологические аспекты, 
связанные со степенью самостоятельности организации образа жизни 
и социального статуса. Многие первокурсники, поступив в университет 
и переехав в другой город, ещё не готовы самостоятельно правильно ор-
ганизовывать свой рацион и режим питания. С другой стороны, именно 
переход к самостоятельной жизни может быть наиболее оптимальным 
периодом для формирования новых правил индивидуального пищевого 
поведения на основе здорового образа жизни.

Таким образом, можно сделать вывод, что низкий уровень культуры 
питания у молодёжи в целом коррелирует с недостаточным уровнем зна-
ний в вопросах здорового питания. Показано, что представления о важ-
ности правильного пищевого поведения для здоровья человека в большей 
мере основаны на семейных традициях и обыденных знаниях, которых 
недостаточно для личной мотивации и грамотной организации режима 
питания. Разработаны и апробированы практические задания, способ-
ствующие формированию необходимых компетенций для осознанного 
соблюдения правил и принципов здорового образа жизни.
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В статье описана методика восстановления физической работоспособ-
ности средствами физической культуры и спорта у лиц, перенесших ко-
ронавирусную инфекцию COVID-19. Понедельно расписаны средства 
физической культуры и спорта, степень допустимости физической на-
грузки.

Ключевые  слова: коронавирусная инфекция COVID-19, методика вос-
становления, нагрузка, средства физической культуры и спорта. 

The article describes the method of restoring physical performance by means 
of physical culture and sports among people who have been infected with 
COVID-19. The means of physical culture and sports as well as the degree of 
acceptable physical activity are scheduled weekly.

Keywords: coronavirus infection COVID-19, recovery technique, physical 
activity, means of physical culture and sports.

По мнению многих ученых, мы еще долго будем встречаться с по-
следствиями коронавирусной инфекции COVID-19. 

Коронавирусная инфекция COVID-19 воздействует на различные 
группы людей в разной степени. У большинства инфицированных бо-
лезнь протекает в легкой или средней степени тяжести, и им не требуется 
госпитализация [2, c. 6–7]. 
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Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, передается преиму-
щественно воздушно-капельным путем через частички капель, выделя-
ющиеся из дыхательных путей инфицированного человека при кашле, 
чихании или дыхании. Ввиду своей массы эти капли не задерживаются 
надолго в воздухе и быстро оседают на пол и другие поверхности. Зараз-
иться вирусом можно находясь в непосредственной близости от человека 
с COVID-19 или в результате переноса вируса руками с зараженной по-
верхности на слизистые оболочки глаз, носа или рта [3, 4, 7].

При легком и умеренном течении коронавирусной инфекции 
COVID-19 возможно поражение миокарда и даже более того некоторые 
исследования показывают, что у довольно значительного процента людей 
развивается миокардит, сопровождающийся повреждением сердечной 
мышца и который можно диагностировать только при проведении МРТ 
сердца [3, 10]. 

В этой связи надо всегда очень осторожно относиться к своим физи-
ческим кондициям и не приступать к физическим тренировкам вообще 
в течение одной недели после того, как прошли последние симптомы ко-
ронавирусной инфекции COVID-19.

По результатам анализа научно-методической литературы по меди-
цине, реабилитологии, спортивной физиологии, травматологии разра-
ботаны методические рекомендации по восстановлению физической ра-
ботоспособности у лиц после перенесенной коронавирусной инфекции 
COVID-19 [1, 5, 6, 9, 10].

Данные рекомендации предназначены для людей, которые перебо-
лели легкой или средней степенью тяжести коронавирусной инфекции 
COVID-19. В отношении людей, которые болели в тяжелой степени, во-
прос применения физических упражнений должен решать только леча-
щий врач после того, как будут полностью нивелированы все симптомы, 
которые человек испытывал.

Тем людям, которые переболели легко или средней степенью тяже-
сти, одну неделю необходимо ничего не делать и убедиться, что все у них 
хорошо.

В первую неделю им надо начинать с легкой интенсивности физиче-
ской нагрузки. Правильно оценивать собственные субъективные ощуще-
ния при выполнении физической нагрузки. 

Существует такая шкала, которая называется шкалой субъективно 
ощущаемой нагрузки, предложенная профессором Стокгольмского уни-
верситета Гуннаром Боргом, и в соответствии с ней начисляется каждо-
му уровню нагрузки баллы: от 6 до 20. 6 баллов – это преимущественно 
отсутствие какой-либо нагрузки (отдых лежа или сидя, чтение), до 11 
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баллов – легкая нагрузка, 12-14 баллов – средняя (умеренная) нагрузка, 
с 15 баллов начинается тяжелая нагрузка, 20 баллов – это максимально 
тяжелая нагрузка, которую человек в состоянии перенести [11].

На первой недели реабилитации нагрузка должна быть не больше, 
чем 6-8 баллов (выполняются медленная ходьба, растяжка, простейшая 
дыхательная гимнастика, упражнения на равновесие). Ни одно из этих 
физических упражнений не должно приводить к нарушению дыхания 
или каким-нибудь неприятным ощущениям.

Со второй недели по субъективным ощущениям добавляется такая 
нагрузка, как небыстрая ходьба, выполнение домашних дел (к примеру, 
работа в саду), упражнения йоги и на равновесие. При этом уровне на-
грузки выполнение упражнений начинается с 10-15 минут в день на все 
виды двигательной активности. Каждый день необходимо добавлять по 
10-15 минут. 

На первых двух этапах во время выполнения физической нагрузки 
человек должен быть способен говорить, без каких-либо усилий поддер-
живать разговор. Через час после того, как человек завершил выполнение 
физических упражнений, он должен полностью восстановиться. На сле-
дующий день у человека не должно быть никакой усталости.

Третий этап. На третьей недели интенсивность физических нагрузок 
возрастает до 12-14 баллов по шкале субъективных ощущений. На этом 
этапе начинается выполнение физических упражнений в интервальном 
режиме: в начале – с 2-5 минутного отрезка выполнения физической на-
грузки, которые разделяются паузой для отдыха. 

На данном этапе применяются такие виды физической нагрузки, как 
легкий бег, езда на велосипеде, быстрая ходьба, плавание. Каждый день 
необходимо добавлять по одному интервалу. К окончанию третьей недели 
человек должен быть способен выдерживать 30 минутную тренировку.

На этом этапе действует то же правило: при выполнении данных ви-
дов физических упражнений человек должен быть способным говорить, 
допускается с незначительным усилием, но все равно плавно, без переры-
ва человек должен поддерживать разговор. Также через час после выпол-
нения физической нагрузки человек должен восстановиться полностью.

На четвертой неделе интенсивность физической нагрузки также 
составляет 12-14 баллов. На этой неделе рекомендованы более разноо-
бразные тренировки: силовые тренировки (начинаются с выполнения 
упражнений с собственным весом в виде круговых тренировок). Чело-
век должен без остановки проделывать ряд упражнений аэробной трени-
ровки, разнообразив ее уже более функциональными упражнениями (бег 
с изменяемой скоростью (высокая – низкая скорость), делать различные 
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повороты, развороты, различные упражнения на координационные спо-
собности. 

Тренировки проводятся в следующем режиме: два дня тренировки, 
один день отдых. К окончанию четвертой недели человек должны выйти 
на тот уровень физической подготовленности, который был до заболева-
ния коронавирусной инфекцией COVID-19.

На пятой неделе человек возвращаетесь к тому объему физических 
тренировок, которые у него были до болезни.

В заключении необходимо отметить, что если же человек не восста-
навливается, или во время каждого из этапа чувствует усталость, или 
у него возникают какие-нибудь психологические отклонения, то он дол-
жен вернуться на предыдущий этап, соответственно уменьшив при этом 
интенсивность выполнения физической нагрузки и продлить реабилита-
цию еще на одну неделю.
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Представлены результаты сравнительного анализа образовательных мо-
делей по формированию культуры безопасности жизни, здоровья и ох-
раны труда в европейских странах: Польши, Испании, Великобритании, 
Германии. Анализ источников показал, что в этих странах организация 
систем образования имеет свои национальные традиции и особенно-
сти по уровням подготовки, содержанию программ обучения населе-
ния и специалистов по безопасности. В странах европейского региона 
ведется целенаправленная и непрерывная подготовка молодежи в обла-
сти безопасности, основанная на принципах Болонского процесса через 
относительно широкую подготовку бакалавров и магистратуру, которая 
предполагает более узкую и глубокую специализацию с ориентацией на 
научно-исследовательскую работу в области безопасности жизнедея-
тельности и сохранения здоровья.

Ключевые  слова: безопасность жизни, здоровый образ жизни, охрана 
труда, модель подготовки.

The results of a comparative analysis of educational models for the forma-
tion of life, health and occupational safety culture in such European countries 
as Poland, Spain, Great Britain, Germany are presented. The sources analysis 
showed that in these countries the organization of security education systems 
has its own national traditions and peculiarities in terms of training levels and 
the content of training programs for the population and security specialists. 
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In the countries of the European region, purposeful and continuous training 
of young people in the field of safety is conducted. It’s based on the principles 
of the Bologna process through a relatively broad bachelor’s and master’s 
degree training, which involves a narrower and deeper specialization with 
a focus on research work in the field of life safety and health preservation.

Keywords: life safety, healthy lifestyle, occupational safety, training model.

В настоящее время одним из приоритетных направлений воспитания 
молодежи в учреждениях образования является воспитание культуры 
безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, направлен-
ное на усвоение обучающимися правил безопасного поведения в обще-
стве, на производстве и в повседневной жизни, включает формирование 
норм и правил поведения в социальной и природной среде.

Подготовка специалистов в области безопасности жизнедеятельно-
сти и здорового образа жизни имеет специфические показатели, такие 
как: образование в области сфере выступает главенствующим элементом 
защиты объектов безопасности от воздействия комплекса негативных 
факторов окружающей природной, техногенной и социальной среды. 
Уникальность образования в области безопасности жизнедеятельности 
состоит в том, что оно по-новому ставит свои цели, сущностью которых 
являются формирование особых качеств личности безопасного типа по-
ведения. Образование в области безопасности жизнедеятельности и здо-
рового образа жизни носит интегративных характер и требует овладения 
широким спектром комплексных межпредметных общенаучных и при-
кладных знаний. Междисциплинарный характер безопасности жизнедея-
тельности как науки включает в себе элементы знаний ноксологических, 
биологических, экологических, физических, химических, медицинских, 
социологических, психологических и других наук. 

В современных условиях образование в области безопасности жизни 
и здоровья является ядром комплексной системы выполнения государ-
ственного заказа отечественного образования на формирование граж-
данских и патриотических качеств у подрастающего поколения с целью 
повышения готовности личности к восприятию современного мира опас-
ностей, успешного применения личных и коллективных мер безопасно-
сти, совершенствования человекозащитной и природозащитной деятель-
ности на основе развития мировоззренческой культуры безопасности, 
отвечающих характеру долговременной стратегии развития страны. Осо-
бое место в развитии компетенций ноксологического и валеологического 
характера, необходимых для эффективной социализации и профессио-
нальной деятельности будущих специалистов, занимает высшая школа.
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Цель – проанализировать системы образования в области безопасно-
сти жизни, здоровья и охраны труда в европейских странах.

Методы – анализ, обобщение, сравнение. 
Проанализированы образовательные модели формирования культу-

ры безопасности жизнедеятельности человека, здорового образа жизни 
и охраны труда в Польше, Испании, Великобритании, Германии.

Результаты. В европейском регионе вопросам безопасности жизни, 
здоровья и охраны труда уделяется особое внимание при подготовке уча-
щихся и студенческой молодежи к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Образование осуществляется в рамках Болонского процесса, при этом 
университеты в своих образовательных программах придерживаются 
принципов автономии: набор дисциплин в каждом вузе по направлению 
подготовки различен, вузы самостоятельно определяют вопросы, отно-
сящиеся к содержанию образования, методике преподавания, штатному 
расписанию.

В Польше в старших классах государственных школ преподается 
курс «Образование для безопасности» в объеме 30 часов, основная цель 
которого – обучение знаниям в вопросах безопасности и формирование 
поведения в экстремальных ситуациях. Школьники осваивают универ-
сальную самооборону и гражданскую защиту, их роль в современном 
государстве; правила работы в случае угрозы для жизни и здоровья; 
действия в экстремальной ситуации; правила оказания первой помощи 
в чрезвычайных ситуациях. Кроме этого, в ряде школ Польши учебны-
ми планами предусмотрено изучение элективного курса по безопасности 
«Bezpieczenstwo», на котором учащиеся выпускных классов и гимназий 
изучают угрозы в мирное и военное время, региональные факторы эколо-
гического риска и способы защиты окружающей среды, психологические 
аспекты чрезвычайных ситуаций и др. [2].

В системе высшего образования Польши ряд вузов готовит специали-
стов в области безопасности. Одним из первых специализированных уни-
верситетов является Высшая школа безопасности в Познани (WSB), где 
ведется подготовка специалистов для силовых структур по 12 специаль-
ностям. На факультете здоровья можно приобрести диплом бакалавра по 
арт-терапии, биологическому терроризму, безопасности и противопожар-
ной защите, по безопасности питания и пищевых продуктов, эргономике 
и безопасности труда, психопрофилактике здоровья, трудотерапии и др.; 
на факультете педагогики – диплом учителя, аниматора, психотерапевта 
в области безопасности [1]. Подготовка кадров в области государственно-
го управления, экономики, филологии, здоровья, педагогики для органов 
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общественного порядка и безопасности осуществляется в Высшей школе 
Вшехнице (г. Варшава) [7].

В Испании подготовка молодежи в области безопасности начинает-
ся с дошкольных государственных и частных образовательных учреж-
дений. В школах изучаются основы безопасности жизни, проводятся 
учебные тренировки пожарной, террористической угрозы. Задача школы 
– научить детей быть взрослыми, подготовить их к профессиональной 
деятельности и безопасному существованию в социуме. В университе-
тах и колледжах всех направлений преподается предмет «Безопасность 
и гигиена» объемом 75 часов, программой которого предусмотрено изу-
чение вопросов безопасности в быту и на природе, пожарной и химиче-
ской безопасности. На гуманитарных специальностях уделяется особое 
внимание вопросам оказания первой помощи при травмах и сохранения 
психического здоровья. В технических вузах отводится дополнительно 
20 часов на рассмотрение особенностей обеспечения безопасности буду-
щей профессии. Вопросы, связанные с социальной безопасностью, изу-
чаются студентами при непосредственном участии представителей поли-
ции, медиков, а также людей, профессионально занимающихся спортом, 
политикой, в рамках семинаров, встреч, лекций, экскурсий [3].

Во многих странах вопросы, связанные с обеспечением безопасно-
сти, выделены в область предметов по охране труда: безопасность на 
рабочем месте, эргономика, противопожарное дело, опасные вещества, 
забота о сохранении здоровья и др. Подготовка населения в области 
охраны труда осуществляется специализированными сообществами, 
агентствами. В настоящее время в Германии, Италии, Великобритании 
и других странах в рамках Международной организации труда (ITC ILO) 
действуют экспертные комиссии специалистов по безопасности, которые 
обеспечивают несколько видов обучения, адаптированных для специа-
листов различных агентств ООН, на основе действующих европейских 
и международных стандартов [5].

Национальный экзаменационный совет по охране труда Великобри-
тании (NEBOSH  –  National  Examination  Board  of  Occupational  Safety 
and Health) с 1979 года является ведущим международным органом по 
подготовке, аттестации и сертификации специалистов по охране труда, 
промышленной безопасности и охране окружающей среды. Эксперты 
NEBOSH проводят аккредитацию образовательных центров по всему 
миру на проведение своих обучающих курсов и контролируют экзаме-
национный процесс. Только экзаменаторы NEBОSH оценивают все атте-
стационные работы вне зависимости от того, где студенты проходят курс 
и пишут экзамен. Таким образом обеспечивается объективность органа 
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сертификации специалистов. Курсы NEBOSH приобрели большую попу-
лярность за пределами Великобритании, в настоящее время существуют 
помимо национальных курсов непосредственно для жителей туманного 
Альбиона и международные курсы для специалистов по охране труда, 
промышленной безопасности, охране окружающей среды, а также для 
руководителей всех уровней и всех тех, кто несет ответственность и за-
интересован в улучшении охраны труда. Сертификаты NEBOSH имеют 
международное признание. Более 50000 человек ежегодно обучаются 
на курсах NEBOSH в более чем 600 аккредитованных учебных центрах 
в 120 странах по всему миру [6].

В Германии действуют Институт по безопасности труда и охране здо-
ровья, Академия по обучению охране труда и управлению, где готовят 
специалистов в этой области [4]. Знания по производственной безопас-
ности и охране труда специалисты и руководители разного профиля по-
лучают в профессиональных товариществах социального страхования. 
В системе высшего образования готовят специалистов по направлениям: 
«Безопасность и предотвращение катастроф», «Спасательная техника», 
«IT-безопасность». Например, по специальности «Безопасность и предот-
вращение катастроф» студенты в зависимости от направления, приобре-
тают базовые знания в таких областях, как: техника безопасности и защи-
та от пожаров; химия; электротехника; основы коммуникации; конфликт 
и криминалитет в общественных процессах; маркетинг и менеджмент; 
физика; право и экономика предприятия; самоконтроль и управление кон-
фликтами; охрана окружающей среды; информатика; технологии произ-
водственных процессов; психология. Кроме этого можно выбирать одну 
из специализаций: защита от наводнений; защита от излучения; техника 
тушения; общественная работа. Программа специальности «Спасатель-
ная техника» является междисциплинарной и связывает инженерные, со-
циальные, экономические науки со специализированными предметами. 
Образование по ней можно получить в Технической высшей школе Кёль-
на на уровне бакалавриата и магистратуры и в Институте прикладных 
наук Гамбурга – только бакалавриата [6]. 

Выводы. Анализ литературных и Интернет-источников показал, что 
в разных странах Европы организация систем образования в сфере безо-
пасности имеет свои национальные традиции и особенности по уровням 
подготовки, по содержанию программ обучения населения и специали-
стов по безопасности. В большинстве стран системы безопасности состо-
ят из силовых структур, службы спасения от стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций, в том числе террористических и социально-опасных 
случаев.
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В странах европейского образовательного пространства вопросы 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности, охраны труда 
и здорового образа жизни молодежи занимают значительное место в под-
готовке подрастающего поколения к взрослой безопасной жизни незави-
симо от места проживания, профессии и социального статуса. Получение 
знаний в области безопасности во всех странах начинается с общеобразо-
вательных школ, продолжается на уровне профессионального образова-
ния и в системе повышения квалификации. 

В странах европейского региона ведется целенаправленная и непре-
рывная подготовка молодежи в области безопасности, основанная на 
принципах Болонского процесса через относительно широкую подготов-
ку бакалавров и магистратуру, которая предполагает более узкую и глубо-
кую специализацию с ориентацией на научно-исследовательскую работу 
в области безопасности. Европейские образовательные модели подго-
товки специалистов в области безопасности жизнедеятельности, охраны 
труда и здорового образа жизни сформированы условиями перехода со-
временной цивилизации к модели устойчивого развития.

Модели формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
человека и здорового образа жизни в разных странах характеризуются 
наличием специализированных учебных заведений, разнообразных обра-
зовательных программ, направлений и специализаций подготовки специ-
алистов в области безопасности, отличаются содержанием, структурой, 
уровнями ноксологического образования, историко-культурными тра-
дициями, но имеют общую цель – обеспечение личной и общественной 
безопасности населения от угроз и опасностей современного мира. В це-
лом педагогический опыт других стран в области культуры безопасно-
сти жизнедеятельности способствует актуализации проблем воспитания 
культурного начала поведенческой деятельности, определенного типа со-
знания и мотивации безопасной жизни молодежи.
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Обсуждаются вопросы организации обучения студентов с применени-
ем метода кейсов в сочетании с эвристическим заданием при освоении 
учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека». 
Преимущество новой педагогической технологии заключается как в раз-
витии универсальных и базовых профессиональных компетенций, так 
и в создании обучающимся образовательного продукта и эволюции его 
личностных качеств. Внутренние приращения являются основой форми-
рования культуры безопасности жизнедеятельности будущего специали-
ста, востребованной в любой сфере деятельности.

Ключевые слова: метод кейсов; эвристическое обучение; открытое зада-
ние; культура безопасности жизнедеятельности; студенты.

The issues of organizing of students′ learning with the use of the case study in 
combination with a heuristic task in mastering the academic discipline «Safe-
ty of human vital activity» are discussed in the article. The advantage of the 
new pedagogical technology lies both in the development of universal and 
basic professional competencies, and in the creation of an educational product 
for students and the evolution of their personal qualities. Internal increments 
are the basis for the formation of life safety culture of a future specialist, 
which is in demand in any field of activity.

Keywords: case study; heuristic learning; open type task; life safety culture; 
students. 
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Введение. Метод кейсов (case  study, метод анализа конкретных си-
туаций, кейс-метод и др.), применявшийся в обучении экономике и биз-
нес-наукам на ранних стадиях своего возникновения, в последние де-
сятилетия получил широкое распространение в преподавании ряда 
гуманитарных и естественных наук, таких, как юриспруденция, социо-
логия, медицина, иностранные языки, математика и др. Суть данной пе-
дагогической технологии проблемно-ситуационного анализа заключа-
ется в том, чтобы кооперативными усилиями обучающихся исследовать 
ситуацию (экономическую, педагогическую, социальную, чрезвычайную 
и др.), идентифицировать проблему, вычленить в ней главный и второсте-
пенные компоненты, выработать множественные решения в ходе работы 
в малых группах и выбрать из них наилучший вариант по итогам общей 
дискуссии в рамках учебной группы. И. П. Андриади и соавт. (2010) от-
мечают, что «кейс-метод может быть применен в любой отрасли про-
фессионального образования, особенно при подготовке специалистов, 
в деятельности которых особое значение придается принятию решений 
и велика ответственность за их результаты» [1, с. 3]. В настоящее время 
case-study относят к технологиям профессионально-ориентированного 
обучения [2].

Для того чтобы обучение с применением метода кейсов было эффек-
тивным, необходимы, по меньшей мере, два основные условия – каче-
ственно сконструированный (или смоделированный) кейс и определен-
ная методика его использования в образовательном процессе. Следует 
признать, что в каждой области знаний как кейс, так и методика его при-
менения имеют особенности, обусловленные, прежде всего, содержани-
ем учебной дисциплины, а также целями и задачами обучения. Автор 
данной статьи в течение многих лет использует метод кейсов в препода-
вании интегрированной учебной дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности человека» в Белорусском государ-
ственном университете (БГУ). Цель изучения учебной дисциплины в уч-
реждениях высшего образования Республики Беларусь – формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности будущих специалистов, осно-
ванной на системе социальных норм, ценностей и установок, обеспечи-
вающих сохранение их жизни, здоровья и работоспособности в условиях 
постоянного взаимодействия со средой обитания [3, с. 8]. Технология 
применения метода кейсов при освоении вышеназванной дисциплины 
подробно описана в одном из рецензируемых научных журналов [4, с. 
100]. В процессе решения кейса, в основу которого положена чрезвычай-
ная ситуация природного или техногенного характера, происходит акту-
ализация знаний студентов, развитие компетенций, умений и навыков, 
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освоение способов деятельности и трансформация их в практический 
опыт. Центральное место в обучении с применением метода кейсов зани-
мает дискуссия. Формирование способности работать в команде, выстра-
ивать систему межличностных отношений в обстановке сотрудничества 
и конкуренции, осуществлять в процессе коммуникации конструктивное 
взаимодействие с другими участниками востребовано в любой сфере 
профессиональной деятельности, в связи с чем case-study признан эффек-
тивным инструментом развития коммуникативной компетенции. Прини-
мая во внимание тот факт, что каждая ситуация может иметь определен-
ное «классическое» решение, нет оснований утверждать, что именно оно 
является оптимальным. Руководствуясь тезисом о том, что кейс в прин-
ципе не имеет однозначного единственно «правильного» решения, обу-
чение с применением case-study развивает у обучающихся способность 
выдвигать нестандартные подходы, например, к поиску путей выхода из 
чрезвычайной ситуации, связанной с опасными природными явлениями 
или техногенными катастрофами, или поиску оптимального алгоритма 
действий в обстановке, сопряженной с высоким риском для жизни. В ос-
нове предпринимаемых успешных действий лежит развитие умений ана-
лизировать ситуацию и принимать ответственные решения, превентивно 
оценивая их возможные последствия. Обучение с применением метода 
кейсов обеспечивает формирование различных навыков (аналитических, 
практических, творческих, коммуникативных и др.). Но для развития 
компетенций в той или иной сфере профессиональной деятельности не-
обходим «личный опыт комплексного применения всех качеств человека. 
Компетенции невозможно освоить теоретически, без из реального при-
менения» [5, с. 241]. Достижению этой цели способствует эвристический 
подход к обучению, критериями которого являются создание обучаю-
щимся материализованных продуктов учебной деятельности в процессе 
реализации личностного образовательного потенциала и выстраивание 
им индивидуальной образовательной траектории в каждой из областей 
знания. По внешним продуктам осуществляется оценка внутренних при-
ращений – опыта, навыков, умений, способностей и других личностных 
качеств обучающегося, которые проявляются и развиваются при созда-
нии материализованного продукта учебной деятельности [6, с. 12]. Учет 
вышеназванных факторов наряду с требованиями, предъявляемыми 
к приоритетному развитию личностных качеств обучающегося (когни-
тивных, креативных, оргдеятельностных, коммуникативных и др.) в ус-
ловиях формирования инновационной инфраструктуры университета 
на основе модели «Университет 3.0», обусловили авторскую разработку 
и внедрение в образовательный процесс новой педагогической техноло-



36

гии, основанной на применении метода кейсов в сочетании с эвристи-
ческим (открытым) заданием как основным содержательным элементом 
эвристического обучения.

Цель работы – обобщить опыт применения метода кейсов в сочета-
нии с эвристическим заданием при освоении учебной дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности человека» (на примере эвристического оч-
но-дистанционного занятия).

Настоящая статья является результатом участия автора в дистанци-
онной программе повышения квалификации «Методика обучения через 
открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково», организованной 
в Белорусском государственном университете в рамках реализации про-
екта «Педагогическая мастерская online-обучения: опыт БГУ» (май-июнь 
2020 г.).

Основная часть. Очно-дистанционное занятие эвристического типа 
с применением новой педагогической технологии проводилось со студен-
тами первого курса, обучающимися на факультете международных отно-
шений БГУ по специальностям 1-24 01 01

«Международное право» и 1-26 02 02-06 «Менеджмент (в сфере меж-
дународного туризма)», в два этапа. Очный этап предусматривает груп-
повую работу обучающихся в аудитории в рамках изучения темы

«Обеспечение безопасности и порядок действий граждан при по-
жарах в зданиях» и включает анализ и поиск решения кейса методом 
«мозгового штурма». Оперативным источником материала для кейса 
служат интернет-ресурсы. В качестве содержательно-информационно-
го средства используется видео «Пожар в школе № 14 В. Новгорода». 
Структура видеокейса включает сюжетную, информационную и мето-
дическую части. Последняя содержит четкую формулировку задания по 
анализу кейса для обучающихся, потенциальные вопросы для дискус-
сии, записку для преподавателя. Соответственно сюжетной части кейса 
формулируется цель занятия – организовать образовательную среду для 
генерирования обучающимися креативных идей по выходу из ситуа-
ции, сопряженной с высоким риском для жизни из-за быстро распро-
страняющегося пожара, и выбору оптимального алгоритма действий. 
Схема решения кейса выглядит следующим образом: 1) знакомство с 
чрезвычайной ситуацией, ее источником и причинами возникновения; 
2) выделение основной проблемы, выявление основных видов опасно-
сти для жизни и здоровья учащихся; 3) генерация идей для «мозгового 
штурма»; 4) анализ последствий принятия решения или предложенных 
путей выхода из ситуации; 5) собственно решение кейса – предложение 
оптимальной последовательности действий, оценка альтернатив, указа-
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ния на возможные сопутствующие проблемы, пути предотвращения их 
возникновения или способы устранения.

Обучение в дистанционном формате (второй этап занятия) осущест-
вляется на Образовательном портале (LMS Moodle). Преподаватель раз-
мещает для обучающихся эвристическое задание, учебные материалы по 
изучаемой теме, в которых отсутствует готовое решение задания, кри-
терии оценивания субъективного (предметного) и коммуникативного об-
разовательных продуктов. Ниже приводится текст открытого задания на 
основе материалов сюжетной части видеокейса.

«В спортзале аномальная жара». Оптимальная температура воздуха 
в спортзале школы составляет 16–18 градусов по Цельсию. В случае воз-
никновения пожара воздух внутри помещения накаляется до нескольких 
сотен градусов. Оно быстро заполняется токсичным дымом, представ-
ляющим угрозу для жизни учащихся (смотрите видео по ссылке: https://
www.youtube.com/watch?v=pqkzWKO00l8).

Вообразите себя аспирантом научно-исследовательского института 
пожарной безопасности. После ликвидации последствий пожара к вам 
обратилось руководство школы № 14 В. Новгорода с просьбой оказать 
помощь в подготовке информационных материалов по правилам пожар-
ной безопасности.

Составьте памятку для учащихся «Действия при пожаре в спортив-
ном зале школы» (при условии, что огонь распространяется внутрь поме-
щения с крыши здания, как следует из сюжета видео).

На первом этапе обучающемуся предоставляется возможность само-
стоятельного познания реального объекта действительности с помощью 
эвристических методов обучения. Результатом выполнения открытого 
задания является создание субъективного образовательного продукта. 
На втором этапе студент сопоставляет его с культурно- историческим 
аналогом. На третьем этапе осуществляется обобщение материализо-
ванного продукта. Каждому обучающемуся предлагается ознакомиться 
с субъективными образовательными продуктами, созданными другими 
студентами группы. С помощью инструмента

«Форум» организуется их обсуждение и создается коммуникативный 
продукт. Завершающий этап учебной деятельности является рефлексив-
но-оценочным (ниже приводится рефлексия студентов группы 6 специ-
альности 1-24 01 01 «Международное право»).

Евменова Софья: «Ситуация, связанная с пожаром в спортивном зале 
школы, и комментарии испуганного и растерянного школьника произ-
вели на меня сильное впечатление. Я осознавала, что из-за халатности 
рабочих, выполнявших ремонт кровли, учащиеся школы и педагоги под-
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верглись смертельной опасности. На начальном этапе выполнения за-
дания мне было трудно оценить ситуацию с позиции детей и учителей, 
оказавшихся в горящей школе, и предложить алгоритм действий для их 
спасения. Но затем я представила мысленно школу, в которой училась, 
вообразила себя в этой сложной ситуации и стала рассуждать, каким об-
разом выбиралась бы из горящего спортивного зала. Так мне удалось не 
только составить, но и разграничить план действий при пожаре для де-
тей и учителей. В результате выполнения этого задания я приобрела уве-
ренность в том, что при необходимости могу быстро сориентироваться, 
оказавшись в реальной ситуации, и не допущу тех ошибочных действий, 
которые были совершены другими людьми. Кроме того, я стала больше 
ценить свою жизнь и здоровье и радоваться тому, что в данный момент 
времени мне не угрожает никакая опасность. После практических заня-
тий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности человека» я стала 
обращать внимание на месторасположение средств первичного пожаро-
тушения в зданиях, в том числе нашем учебном корпусе. Меня радует 
наличие на этажах плотно закрывающихся противодымных дверей, кото-
рые позволят спасти чью-то жизнь при пожаре. Я прихожу домой и рас-
сказываю родителям о том, что новое я узнала о поведении в той или иной 
чрезвычайной ситуации. Форма обучения по дисциплине в нашей группе 
не только интересная, но и очень эффективная».

Мищук Илона: «Самой большой трудностью для меня при выполне-
нии задания было представить себя на месте человека, педагога, который 
несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь нескольких 
десятков детей, продумать все необходимые шаги и действия, которые 
позволили бы без потерь и ущерба здоровью выйти из этой сложной си-
туации. Для этого мне потребовалось сконцентрироваться на проблеме, 
проанализировать ситуацию, заняться поиском дополнительной инфор-
мации, которая помогла мне расширить мои представления о пожаре, 
и составить достаточно адекватный, на мой взгляд, план действий. Прав-
да, у меня не получилось предусмотреть всевозможные непредвиден-
ные ситуации, так как в моем распоряжении не было плана эвакуации 
и в целом планировки данной школы, где возник пожар. Возможно, это 
позволило бы более детально проработать памятку по действиям при по-
жаре в спортивном зале школы. Я поняла, насколько важно не паниковать 
в таких ситуациях и соблюдать все указания. При пожаре ценна каждая 
минута и необходимо, чтобы «заложники» ситуации действовали слажен-
но. Я осознала, как важно в такие моменты объединяться людям и думать 
не только о себе, но и о других. После просмотра этого видео и выпол-
нения открытого задания я убедилась в актуальности заблаговременного 
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изучения планов эвакуации в зданиях, в которых находишься длительное 
время, а также важности знания мест расположения огнетушителей».

Клищенко Татьяна: «Для меня трудность при выполнении задания 
состояла в учете всех факторов и обстоятельств пожара. Мне было слож-
но представить и «уложить в моей голове» моральное состояние каж-
дого ученика в данной ситуации. Единственным приемлемым для меня 
вариантом преодоления этой трудности был осознанный здравый под-
ход к оценке ситуации (как говорят, «с холодной головой»), чтобы чёт-
ко взвесить все «за» и «против» принимаемых решений и совершаемых 
действий. В итоге выполнения этого задания я приобрела много необхо-
димых знаний, которые могут мне помочь сохранить собственную жизнь 
и предпринять нужные действия в случае пожара. Однако мне не удалось 
полностью разобраться в себе и понять, какие же чувства на самом деле 
я буду испытывать, находясь в реальной подобной ситуации. Ведь, даже 
зная все инструкции, ты не предугадаешь, каким образом в действитель-
ности отреагируешь на такую сложную чрезвычайную ситуацию как по-
жар. Но для себя я твердо решила, что буду делать все возможное, чтобы 
спасти не только свою жизнь, но как можно больше и чужих жизней».

Панько Полина: «При выполнении задания я испытала небольшой 
дискомфорт, связанный, прежде всего, с ответственностью за жизнь дру-
гих людей. Также я осознала важность умения принимать решения, от 
которых зависит жизнь, не впадая при этом в панику и сохраняя спокой-
ствие, что, на мой взгляд, очень трудно достижимо при наличии реаль-
ной угрозы для жизни. Выполнение этого практического задания не толь-
ко усовершенствовало мою теоретическую базу, связанную со знанием 
основных правил поведения в чрезвычайных ситуациях, но и развило 
у меня способность трезво оценивать ситуацию, не поддаваться панике 
и действовать взвешенно и разумно. Я осознала реальность таких ситу-
аций и их влияние на нашу жизнь, что в очередной раз заставило меня 
задуматься о непреходящей ценности жизни».

Анализ рефлексии свидетельствует о развитии внутренних измене-
ний обучающихся в процессе реализации их личностного образователь-
ного потенциала и создания материализованного продукта. Речь идет 
о приращении знаний, умений, развитии компетенций, что отчетливо 
прослеживается при осознании обучающимися собственной учебной де-
ятельности. Обращает внимание успешность освоения студентами раз-
личных способов деятельности на реально пройденном каждым из них 
персональном пути достижения намеченной цели. В процессе выпол-
нения ими эвристического задания происходит формирование ценност-
но-смысловых ориентаций, установок на спасение жизни любого чело-
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века в критической ситуации, то есть осознание непреходящей ценности 
человеческой жизни. Результатом деятельности обучающихся по созда-
нию образовательного продукта является приобретение определенного 
жизненного опыта, необходимого для решения возникающих в дальней-
шем задач.

Заключение. Результаты организации учебной деятельности обуча-
ющихся путем реализации метода кейсов в сочетании с эвристическим 
заданием (на примере видеокейса «Пожар в школе № 14 В. Новгорода» 
подтверждают эффективность новой педагогической технологии при ос-
воении содержания учебной дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности человека». Обучение посредством 
метода кейсов развивает у студентов способность к анализу ситуации, 
связанной с пожаром в учреждении образования, при нахождении в нем 
большого количества учащихся разного возраста, нуждающихся одно-
временно в экстренной эвакуации, формирует умения выявлять опасные 
факторы источника чрезвычайной ситуации и предотвращать их воздей-
ствие на организм благодаря тщательно продуманной стратегии пове-
дения, имитирует механизм принятия ответственных самостоятельных 
решений в условиях высокого риска для жизни и быстрой динамики со-
бытий. Реализация личностного образовательного потенциала обучаю-
щегося в процессе выполнения эвристического задания сопровождается, 
с одной стороны, созданием материализованного продукта учебной дея-
тельности, с другой – эволюцией его личностных качеств (знаний, уме-
ний, опыта, способов деятельности, ценностно-смысловых установок). 
Таким образом, в процессе реализации новой педагогической технологии 
наряду с развитием универсальных и базовых профессиональных ком-
петенций и созданием внешнего продукта происходят внутренние при-
ращения в виде приоритетного развития личностных качеств, лежащих 
в основе формирования культуры безопасности жизнедеятельности буду-
щего специалиста, востребованной в любой сфере деятельности.
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В статье представлен теоретический изучения здорового образа жизни 
(ЗОЖ). Анализ имеющихся подходов к пониманию ЗОЖ будет полезен 
для определения направлений социально-психологического сопрово-
ждения студенческой молодёжи в контексте сохранения и укрепления 
здоровья.

Ключевые  слова: здоровый образ жизни, здоровье, ценность здоровья, 
образ жизни, исследования, факторы здорового образа жизни.

The article provides a theoretical study of a healthy lifestyle (HLS). The anal-
ysis of the given approaches to understanding healthy lifestyles will be useful 
for determining the directions of social and psychological support of student 
youth in the context of maintaining and strengthening health.

Key words: healthy lifestyle, health, health value, lifestyle, research,  healthy 
lifestyle factors. 

В настоящее время проблема здоровья и здорового образа жизни 
является предметом исследования не только медицинской науки, всего 
более приобретая междисциплинарный характер. В тоже время необхо-
димо отметить, что предметом научного анализа понятие здоровье стало 
лишь в второй половине XX века, когда представители гуманистической 
и трансперсональной психологии (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, 
С. Гроф и др.) впервые обратились к изучению основ полноценного функ-
ционирования психики. Это послужило основой выделения психологии 
здоровья в самостоятельное научно-практическое направление. Что каса-
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ется понятия «здоровый образ жизни» то оно стало предметом научного 
исследования отечественной психологии с конца XX века.

К определению понятия «образ жизни» существуют различные под-
ходы. «Образ жизни - определенный, исторически обусловленный тип де-
ятельности в материальной и нематериальной (духовной) сферах жизни, 
и не вообще деятельности, активности, а совокупности существенных 
черт деятельности людей». «Многие западные исследователи определя-
ют образ жизни как широкую категорию, включающую индивидуальные 
формы поведения, активность и реализацию своих возможностей в труде, 
повседневной жизни и культурных обычаях, свойственных тому или ино-
му социально-экономическому укладу» [10]. Согласно Г. И. Царегородце-
ву структура образа жизни включает следующие составляющие: 

«1) преобразовательная деятельность, направленная на изменение 
природы, общества и самого человека; 

2) способы удовлетворения материальных и духовных потребностей; 
3) формы участия людей в общественно политической деятельности 

и в управлении государством; 
4) познавательная деятельность на уровне теоретического, эмпириче-

ского и ценностно-ориентированного знания; 
5) коммуникативная деятельность, включающая общение между 

людьми в обществе и его подсистемах (народ, класс, семья и др.); 
6) медико-педагогическая деятельность, направленная на физическое 

и духовное развитие человека» [19]. 
Образ жизни имеет социально-культурную детерминацию, форми-

руется под влиянием широкого спектра экономических, социальных ус-
ловий, конкретной социальной микросреды. «Образ жизни воплощает 
в себе синтез социальнотипичного и индивидуально неповторимого в по-
ведении, общении и складе мышления отдельного человека». 

В изучении проблемы здорового образа жизни можно выделить три 
основных направления: философско-социологическое, медико-биологи-
ческое, психологическое и психолого-педагогическое. 

В исследованиях философско-социологического направления здо-
ровый образ жизни рассматривается как глобальная социальная про-
блема, составная часть образа жизни личности и общества в целом, 
как мировоззренческая позиция. Так, Ю. М. Орлов указывает на зави-
симость здоровья и благополучия личности от жизненной философии, 
принципов мышления. «Социологическое видение здоровья состоит, 
прежде всего, в понимании его как сложного социального феномена, 
который отражает качество адаптации организма человека к условиям 
социальной и природной среды его обитания. Здоровый образ жизни 
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рассматривается как совокупность представлений и неразрывно связан-
ных с ними регулярных действий, позволяющих индивиду сохранять 
и укреплять здоровье» [158].

Г. И. Царегородцев и др. здоровый образ жизни соотносят с верой 
в осуществимость смысла собственной жизни. «Огромную психогигие-
ническую и психотерапевтическую ценность имеет убеждение человека 
в том, что ему есть ради чего жить ... Утрата ощущения полноты и це-
ленаправленности жизни неизбежно сопровождается сначала дезоргани-
зацией, а затем и резким снижением духовной активности. А последнее 
приводит и к физическому износу организма» [19]. Результатом запуска 
механизмов оздоровления, в качестве которых Н. Н. Базелюк называет 
«химические, энергетические связи внутри организма, между индивидом 
и средой обитания» является гармония человека с самим собой и с окру-
жающей средой [5].

Философское осмысление здорового образа жизни мы находим 
у Е. С. Садовникова. «Здоровый образ жизни, – по мысли автора, – явля-
ется частью специфической структуры заботы о себе, направленной на 
преодоление дефективной реальности недолжного (человеческого стра-
дания, нездоровья) способом самодетерминации, восстановления целост-
ности (исцеление Мудростью) и проявляющейся в экзистенциональной 
практике искусства жизнепроживания, ориентированного на сохранение 
и преумножение здоровья» [15].

Медико-биологическое направление определяет ЗОЖ с точки зрения 
оздоровительных мероприятий, направленных на гармоничное развитие 
и укрепление здоровья, повышение работоспособности людей, повыше-
ние творческого долголетия. Согласно данному подходу, «к основным со-
ставляющим здорового образа жизни относят; режим труда и отдыха; ор-
ганизацию спа; режим питания; организацию двигательной активности; 
выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания; профилактику 
вредных привычек; культуру межличностного общения; психофизиоло-
гическую регуляцию организма; культуру сексуального поведения» [18]. 

Ю. Ю. Даутов и др. в систему здорового образа включают три ос-
новные взаимозаменяемые элемента, три культуры: «культуры питания, 
культуры движения и культуры эмоций. Отдельные оздоровительные ме-
тоды и процедуры не дают желаемого и стабильного, улучшения здоро-
вья, потому что не затрагивают целостную психосоматическую структу-
ру человека» [7].

На современном этапе в социальной психологии содержание поня-
тия здорового образа жизни, также как и понятие здоровья имеет неод-
нозначную трактовку. Ю. Г. Фролова отмечает, что в отечественной науке 
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в области психологии здоровья движение осуществляется «от социаль-
ного к индивидуальному, т. е. от социальной гигиены к идеям личной 
профилактики и саморазвития», в то время как в зарубежной психологии 
здоровья акцент делается на определении социально-психологических 
факторов здоровья [17]. 

В понимании Ю. П. Лисицына, «здоровый образ жизни – это деятель-
ность, наиболее характерная, типичная для конкретных социально-эконо-
мических, политических, экологических и прочих условий, направленная 
на сохранение и улучшение, укрепление здоровья людей». Автор выде-
ляет «два направления формирования здорового образа жизни: созда-
ние, развитие, усиление, активизация позитивных для здоровья условий, 
факторов, обстоятельств, по существу, формирование потенциала обще-
ственного здоровья; преодоление, уменьшение факторов риска». Он не 
сводит здоровой образ жизни к отдельным формам медико-социальной 
активности, это активная деятельность индивида, группы людей или об-
щества в целом, целью которой является гармоническое физическое и ду-
ховное развитие человека.

Ю. А. Амосова делает акцент на социально-экономической детер-
минации здоровья, его социальных функциях. «Здоровый образ жиз-
ни – это типичные и существенные для данной общественно-экономи-
ческой формации виды, типы, способы жизнедеятельности человека, 
укрепляющие адаптивные возможности его организма, способствующие 
полноценному выполнению им социальных функций и достаточно ак-
тивного долголетия» [2]. Приверженность здоровому образу жизни – это 
не только индивидуальная стратегия человека, это то «что способствует 
выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых 
функций в оптимальных для здоровья условиях и выражает ориентиро-
ванность деятельности личности в направлении формирования, сохране-
ния и укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья». 
Стремление вести здоровый образ жизни основано на его ценности, поэ-
тому, как считает автор, у студенческой молодежи необходимо формиро-
вать понимание ценности здорового образа жизни, что составляет основу 
социально-личностных компетенций студентов [3]. 

А. Т. Смирнов обращает внимание на сознательный, добровольный 
выбор каждым человеком здорового образа жизни, его нацеленность на 
безопасность жизнедеятельности. «Здоровый образ жизни – это наиболее 
оптимальная система поведения человека в повседневной жизни, позво-
ляющая ему максимально реализовать свои духовные и физические ка-
чества для достижения определенного уровня благополучия без ущерба 
для жизни и здоровья. Здоровый образ жизни – это цельная, логически 
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взаимосвязанная, продуманная и спланированная система поведения че-
ловека, которую он соблюдает добровольно и уверен в том, что это будет 
способствовать его безопасности и благополучию в жизни» [16]. 

Приверженность здоровому образу жизни – это осмысленная, ак-
тивная позиция личности, которая стремится к саморазвитию. «Здоро-
вье – не что иное, как процесс гармоничного самосозидания, его следует 
возводить усилиями самой личности на исходный базис, преобразован-
ный социальными явлениями, т. е. приобщение к здоровому образу жиз-
ни всецело зависит от активного участия субъекта в культуротворчестве, 
здравосозидании, в личностном саморазвитии [14]. 

В исследованиях четко прослеживается мысль о тесной связи здоро-
вого образа жизни и духовных потребностей человека. Здоровый образ 
жизни можно определить как модель поведения, выстраиваемую в соот-
ветствии с духовными потребностями личности, системой обществен-
ных и индивидуальных нравственных норм и идеалов.  Связь здорового 
образа жизни с культурными и нравственными нормами подчеркивается 
в определении Л. А. Лучинович, И. И. Ларченко, Е. Е.  Кострыкиной. 
«Здоровый образ жизни – типичная совокупность форм и способов по-
вседневной культурной жизнедеятельности личности, основанная на 
принципах нравственности и культурных нормах, ценностях деятельно-
сти и укрепляющая адаптивные возможности организма, позволяющие 
до глубокой старости сохранять психическое и физическое здоровье» [9]. 

Ряд авторов (И. А. Гундаров и В. А. Палесский) придерживаются 
количественного подхода к определению здорового образа жизни. Так, 
здоровым считается такой стиль поведения, который приводит человека 
к желаемой продолжительности и требуемому качеству жизни, т.е. здо-
ровых образов жизни должно быть столько, сколько существует людей. 
Такой подход предполагает не только пассивное приспособление, воз-
держание от вредных привычек, но необходимость сознательной и це-
ленаправленной практики здоровьетворения или здравостроительства. 
Иначе говоря, здоровый образ жизни включает систематические созна-
тельные усилия для предотвращения и устранения тех или иных дефек-
тов здоровья [6].

Говоря иначе, понятие здорового образа жизни отличается практи-
ко-действенной направленностью. Оно отражает не столько сумму зна-
ний индивида о том, что такое здоровье, сколько предполагает активное 
освоение методов, приемов поддержания и укрепления здоровья. Здоро-
вый образ жизни осмысливается личностью как совокупность установок 
на его реализацию. Это средство, инструмент активной, продуктивной, 
социально-полезной деятельности. Это важный личностный ресурс, по-
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зволяющий человеку реализовать себя в различных сферах. С этой точки 
зрения здоровый образ жизни имеет социальную направленность. Он яв-
ляется условием полноценного функционирования личности в разных 
социальных ролях, включая профессиональные и социальные роли [8].

Психолого-педагогическое направление в исследовании здорового 
образа жизни делает акцент на мотивации здорового образа жизни, осоз-
нании индивидом своих психологических особенностей, психолого-педа-
гогическом обеспечении процесса становления здорового образа жизни. 
Под становлением здорового образа жизни понимается «процесс транс-
формации пассивного образа жизни в активный, обусловленный прио-
ритетом здоровья над материальными ценностями, а также стремлением 
к саморазвитию и самоактуализации» [12;13]. В русле данного направ-
ления выполнено ряд исследований, направленных на изучение психо-
лого-педагогических условий формирования здорового образа жизни 
современной молодежи (Г. В Ганьшина, В. А. Овчаренко, Р. Н. Терехина, 
Т. Павлидис и др.).

На взгляд Ю. Г. Фроловой категорией, которая может быть продук-
тивно использована в психологии здоровья, является стиль жизни, так 
как он «связан с социально-психологическими процессами, его функцией 
является самоопределение личности, и он более динамичен, по сравне-
нию с образом жизни» [17]. 

Ряд авторов (Н. И. Аринчин, Ю. Г. Фролова) указывают на необходи-
мость замены понятия «здоровый образ жизни» более удовлетворитель-
ным. Так, белорусский ученый Н. И. Аринчин предлагает термин здраво-
созидательный образ жизни», который на его взгляд, включает «комплекс 
мероприятий, направленных на исключение и ликвидацию самим че-
ловеком появившихся источников заболеваний, познание самого себя, 
овладение Искусством управления своей жизнедеятельностью с целью 
созидания своего здоровья, долголетия и творческой деятельности» [4]. 

Обобщив имеющиеся подходы к пониманию здорового образа жизни 
в психологии, можно отметить следующее. Здоровый образ жизни – это 
наиболее оптимальная система или модель поведения отдельной лично-
сти, реализация которой направлена на гармоническое физическое и ду-
ховное развитие человека, его самосовершенствование во всех сферах 
жизнедеятельности. Здоровой образ жизни имеет значимую социальную 
функцию, так как способствуют эффективному социальному функцио-
нированию личности, ее творческому самовыражению. Здоровый образ 
жизни - это активный, самостоятельный выбор каждого человека, ос-
мысленный с точки зрения ведущих потребностей и направленный на 
самоосуществление в конкретных социокультурных условиях. Это одна 
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из важнейших характеристик целостного существования человека, спо-
собствующая не только повышению качества жизни, но выступающая 
залогом наиболее полной личностной самореализации.

Здоровый образ жизни имеет ценностно-смысловую и духовно-нрав-
ственную природу, обусловлен как внешними, так и внутренними фак-
торами. К внешним относятся экономические и социокультурные усло-
вия, в том числе особенности микросреды. Социально-психологический 
подход к изучению здорового образа жизни предполагает выделение пси-
хологических характеристик личности, среди которых особая роль при-
надлежит волевым качествам, потребности в саморазвитии, семейным 
ценностям.
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В статье рассмотрен концепт «еда» в русском фольклорном творчестве в 
контексте упоминания еды, направленного на создание особого, нового 
мира и придания ему желаемых очертаний. 
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The article studies the concept of food in Russian folklore in the context of 
food mention, aimed at creating a special, new world and giving it the desired 
shape.

Keywords: concept, food, folklore, creativity, Russian.

Курс «История кулинарного искусства», изучаемый студентами на-
правления подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 
общественного питания» складывается из нескольких тем, одной из 
которых является тема кулинарного искусства в русском фольклорном 
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творчестве. Данная тема находит большой отклик у студентов вызывает 
заинтересованность в исследовании темы пищи в сказках, в поговорках, 
частушках, песнях [1, c. 5].

Еда – всего три буквы, а сколько важных функций она выполняет. 
Тематика еды сопровождает нас на протяжении всей жизни. Мы видим 
произведения кулинарного искусства в разных художественных фильмах, 
телевизионных программах и во многом другом. Но если мы вернемся на 
несколько десятков лет назад, то можно вспомнить как наши мамы, папы, 
дедушки или бабушки читали нам сказки, в которых всегда описывались 
шикарные кушанья и богато уставленные столы. Можно сказать, что ис-
покон веков люди описывали еду как что-то важное в своем фольклорном 
творчестве. Можно вспомнить, что еда присутствует не только в сказках, 
но и в поговорках, а так же во многих частушках, песнях. Именно из ска-
зок мы можем узнать о традиционных блюдах русского народа. Так же из 
пословиц, поговорок мы можем узнать о почтительном отношении к раз-
личным продуктам питания [2, c. 7]. 

Давайте рассмотрим концепт «еда» в произведениях русского народ-
ного творчества. Данное понятие имеет ценностное значение, отража-
ющее менталитет, традиции и мировоззрение русского народа. В фоль-
клоре чаще употребляется понятие «пища», чем «еда». Несмотря на 
синонимичность слов, их значения имеют достаточно весомые отличия. 
Для этого обратимся к Толковому словарю В.И. Даля. Так, «еда» озна-
чает действие по. глаг. есть, ясти; принятие пищи ртом, для насыщенья 
и усвоенья, яденье. В то время, как «пища» - все, что служит для питанья, 
что питает. С этимологической точки зрения слово «пища» связано с та-
ким понятием, как; питьё. Об этом свидетельствует общий корень (пища, 
питать, пить). Сейчас являются актуальными исследования слов, обозна-
чающих понятия, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно. 
Обычно их происхождение берет начало еще в далекой древности. Прав-
да со временем они утрачивают свой первоначальный смысл, начинают 
носить бытовое значение [3, c. 24].

В русском языке в контексте картины мира русского фольклора упо-
минание еды направлено на то, чтобы создать особый, новый мир, при-
дать ему желаемые черты [4, c. 30]. Согласно толковым словарям, лек-
сема «Еда» в русском устном народном творчестве имеет следующие 
значения: 

• собирательное значение всех годных для человека в пищу яств;
• процесс приема пищи; 
• блюдо, кушанье. 
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Смыслы данного понятия можно разделить на биологические смыс-
ловые значения и философские. К биологическим значениям, которым 
наделено понятие «Еда» в русских народных сказках относят: 

• насыщение организма человека питательными веществами, необ-
ходимыми для поддержания жизни; 

• культурные – приобщение посредством питания к определенной 
традиции, принятой в той или иной национальной общности; 

К числу философских и психологических смысловых значений, ко-
торыми еда наделена в русских народных сказках относят следующее 
[5, c. 11]:

• пища как феномен жизни; 
• получение чувства уверенности и защищенности, религиозные 

связи с той или иной религией.
Концепт «Еда» относится к числу главных культурных понятий, что 

доказывается наличием в его составе характерных признаков – актуаль-
ного слоя, пассивного слоя и внутренней формы. С одной стороны, дан-
ный концепт можно считать универсальным, принадлежащим общечело-
веческой концептосфере. С другой стороны, планы его выражения, в том 
числе и языкового, различны в изучаемых культурах, что говорит о дан-
ном концепте как о части национальной картины мира [6, c. 24]. 

В русских народных сказках таких как «Царевна-лягушка» и «Гу-
си-лебеди» отражена сама суть еды, сам процесс питания, который и есть 
основной актуальный признак концепта «Еда». В этом и есть его уни-
версальность для всех человеческих единств. Помимо этого, в основном 
признаке концепта актуализируются разнообразные наименования про-
дуктов питания, напитков, блюд, соответствующие носителям культуры. 
В этом случае данный концепт выступает как национальный и представ-
ляет собой часть национальной картины мира. 

В пассивный слой концепта «Еда» входят культурные признаки про-
цесса приема пищи, обычаи и традиции, связанные с ними. Это изобра-
жено в русской народной сказке «Скатерть-самобранка». Все многооб-
разие русской кухни нашло отображение в этой сказке. Там, и пироги, 
и рыба, и каши. Владение едой в сказке ассоциируется с роскошью, по 
этой причине скатерть-самобранку и хотели украсть у старика. 

В русских народных сказках концепт «Еда» является отражением 
того, что древнерусская кухня отличалась неизменностью. Постоянное 
упоминание хлеба и пирогов в русских народных сказках свидетельству-
ет о том, что в древнерусской кухне обозначено преобладанием злаковых 
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культур. Отдельно нужно выделить, что в русских народных сказках ча-
сто упоминается каша. Особое место отводилось каше. Каша отличалась 
видом употребляемого зерна (пшеница, ячмень, овес, гречиха), а также 
по консистенции. С IX века каша приобретает статус ритуального блюда, 
которое готовилось на различные события с участием значительного ко-
личества людей – свадьбы, поминки, крестины и т.д. О роли каши можно 
судить по русской народной сказке «Каша из топора». Также о том, как 
сильно ценилась каша можно судить по сказке «Маша и медведь». 

В русских народных сказках крайне важен хлеб, как элемент концеп-
та «Еда». Популярность хлеба в канве сказочного повествования опреде-
лен тем, что уже в IX веке зарождается хлеб на квасной закваске, кото-
рый обладает необычным вкусом и хорошо хранится. В связи с этим хлеб 
на закваске постепенно получает статус национального русского хлеба. 
Значительное распространение получают пироги с многообразными 
начинками. Отдельно обозначим, что пироги очень часто применяются 
в контексте праздника в русских народных сказках. Немаловажное место 
в русской культуре еды и приема пищи занимает мёд. С давних пор мёд 
считался очень полезным и важным продуктом. Собственно, поэтому его 
нередко упоминали в русских народных сказках. Особенно следует отме-
тить сказку «Лиса и медведь». В русской народной сказке рассказывается 
о том, как хитрая лиса обманом лишила медведя мёда.

Таким образом, именно из сказок пословиц, поговорок можно узнать 
о традиционных блюдах русского народа и о почтительном отношении 
к различным продуктам питания. 
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В статье изучено влияние культурно-исторических традиций на форми-
рование рациона питания иностранных студентов Сибирского федераль-
ного университета. Выявлены особенности изменения пищевого режима 
и определено соотношение различных видов блюд и кулинарных изде-
лий в рационах питания иностранных студентов 1 курса Института тор-
говли и сферы услуг. 

Ключевые  слова: рацион, питание, культурно-исторические традиции, 
студенты, казахская кухня.

The article studies the influence of cultural and historical traditions on the diet 
formation of the Siberian Federal University foreign students. The peculiar-
ities of changes in diet were revealed and the ratio of various types of dishes 
and culinary products in the diets of the 1st year foreign students studying 
at the Institute of Trade and Services was determined.

Keywords: diet, nutrition, cultural and historical traditions, students, Kazakh 
cuisine.

Казахскую кухню можно считать самой молодой кухней в нашей 
стране, так как складываться она начала в конце 19 начало 20 века.

И надо помнить, что когда садишься за казахской стол, что каждое 
блюдо на нем – результат исторических традиций нескольких поколений. 
И каждое блюдо является оригинальным. Из небольшого ассортимента 
доступных продуктов казахский народ создавал и придумывал различные 
вкусные блюда.
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Многие блюда казахской кухни принято готовить или подавать 
в определенный момент, чаще всего именно во время приема гостей или 
праздников. Когда приходил гость в дом или в юрту – стол должен быть 
изобилен и разнообразен. Хоть семья не отличалась богатством, но всегда 
гостью доставалось лучшее мясо, сладости и напитки, тем самым, под-
черкивалась уважение к гостю. Самым почетным гостям подавали специ-
фичное блюдо – бас тарту – вареную голову барана, которую следовало 
разделить и поделить между остальными участниками дастархана. Чаще 
всего это делал аксакал, мудрый и опытный старец, который благослов-
лял трапезу и первым пробовал нежное мясо. Затем глава застолья уго-
щал остальных участников дастархана, соблюдая определенный порядок, 
в котором скрывался особый смысл. Важна для казахской кухни и це-
ремония подачи блюд, имеющая определенную очередность, от простых 
к более сложным по приготовлению. 

Говоря о казахской кухне, мы первом делом представляем мясо или 
же мясное блюдо. Но необходимо отметить, что казахской кухне важно 
было быть достаточно «мобильной», чтобы пища не пропадала, чтобы 
ее можно было бы брать с собой в дорогу, не переживая за ее состояние. 
Поэтому стали так популярны полуфабрикаты из вяленого, сушеного, 
копченого, соленого мяса. 

Самыми популярными в казахской кухне являются мясные блюда.
Куырдак – жирное, ароматное и сочное жаркое, которое готовят сра-

зу после забоя животного из свежего мяса, субпродуктов и курдючного 
жира.

Казы – домашняя колбаса, которую готовят, набивая хорошо промы-
тую кишку особенно нежной и вкусной кониной с ребер коня. Это нужно 
для присутствия во вкусе колбасы сладковатого, тающего во рту жира, ее 
особой сочности. Готовый продукт обязательно подается в горячем виде, 
сразу после варки.

Шужык – еще один вид домашней колбасы из конины, реже из го-
вядины.

Бесбармак – самое известное и любимое блюдо в казахской кухне.
Бесбармак  – это идеальный баланс между мягким, хорошо выва-

ренным мясом (иногда несколько видов мясо) широкими пластами до-
машней самодельной лапши и ароматным наваристым бульоном с луком 
и травами. Ассортимент мясных блюд в казахской кухне гораздо шире, 
многие из них имеют сакральное значение. Например, в древности перед 
долгой разлукой с близким человеком заготавливали жылык – берцовую 
кость с мясом, хранящуюся в глубокой посуде с мукой – в знак того, что 
в доме будут ждать его скорейшего возвращения. Когда близкий человек 
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возвращался, из мяса готовилось праздничное кушанье. Из запеченного 
с курдючным жиром и травами сердца молодого коня, также выдержан-
ного в муке, готовили еще одно необычное блюдо – улпершек. 

Одним из важнейших элементов на дастархане – это, конечно же, 
хлебобулочные изделия. Разнообразие казахских мучных изделий пора-
жает: табан-нан (пшеничный хлеб), бауырсак (круглые шарики из теста, 
обжаренные в масле), шелпек (лепешки), куймак (пышные оладушки), ка-
занжаппай (хлеб, который пекут в казане) и многое другое.

Не мене важную роль играли и кисломолочные продукты.
Их употребление перед, после или во время еды помогает пищевари-

тельной системе переваривать остальную тяжелую традиционную пищу. 
Ассортимент молока подталкивал казахов готовить из него самые разные 
виды кисломолочных продуктов: айран из коровьего молока, шубат из 
верблюжьего, кымыз из кобыльего, курт (сухие творожные шарики), ка-
тык (очень вкусное и густое блюдо, которое готовят из кипяченого мо-
лока с закваской), сузбе (горьковато-кислый творог), разные вариации 
масла, сметаны и творога.

Примеров таких символичных блюд в казахской кухне огромное мно-
жество, но, рецепты многих из них со временем стерлись из народной 
памяти вместе с кочевым образом жизни.

Казахская кухня является уникальной и неповторимой, но в совре-
менном мире ее значимость упала вследствие того, что множество блюд 
различных национальностей перемешались между собой, но и в насто-
ящее время представители старшего поколения соблюдают традиции 
приготовления различных национальных блюд и на каждом праздничном 
столе в обязательном порядке присутствуют традиционные казахские 
блюда, такие как беспармак, куырдак, казы, улпершек, баурсак табан-нан, 
шелпек, кумыс, кымыран, курт и айран.

Молодое поколение уже меньше обращает внимание на традиции 
в питании, т.к. традиционная казахская кухня формировалась в соответ-
ствии с образом жизни казахского народа, ведущего в старое время, в ос-
новном, кочевой образ жизни. Теперь образ жизни большинства казахов 
изменился и, соответственно, изменился пищевой режим. Также, огром-
ное влияние на пищевые пристрастия современной молодежи оказывают 
такие моменты как учеба в высших учебных заведениях. В этот период 
времени молодые люди отрываются от дома, домашней кухни, домаш-
него режима и начинают жить по «законам» общежития и менять свои 
пищевые пристрастия. Что, порой, негативно сказывается на состоянии 
здоровья молодых студентов.
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Так, на конкретном примере можно проследить особенности измене-
ния пищевого режима иностранных студентов 1 курса Института торгов-
ли и сферы услуг направления подготовки 19.03.04 «Технология продук-
ции и организация общественного питания» (Таблица 1) [1, c. 34].

Таблица 1. – Особенности изменения пищевого режима иностранных студентов 
1 курса Института торговли и сферы услуг направления подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация
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Соотношение различных видов блюд и кулинарных изделий в рацио-
не питания иностранных абитуриентов и студентов-первокурсников СФУ 
представлены на рисунках 1-7.

Рисунок 1 – Соотношение различных видов хлебобулочных изделий в рационе 
питания иностранных абитуриентов и студентов-первокурсников СФУ

Рисунок 2 – Соотношение различных видов мясных блюд в рационе питания 
иностранных абитуриентов и студентов-первокурсников СФУ
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Рисунок 3 – Соотношение различных видов мучных кондитерских изделий  
в рационе питания иностранных абитуриентов  

и студентов-первокурсников СФУ

Рисунок 4 – Соотношение различных видов холодных напитков в рационе  
питания иностранных абитуриентов и студентов-первокурсников СФУ



60

Рисунок 5 – Соотношение различных видов молочных напитков в рационе пита-
ния иностранных абитуриентов и студентов-первокурсников СФУ

Рисунок 6 – Соотношение различных видов овощей в рационе питания  
иностранных абитуриентов и студентов-первокурсников СФУ
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Рисунок 7 – Соотношение различных видов ягод и фруктов в рационе питания 
иностранных абитуриентов и студентов-первокурсников СФУ

Таким образом, культурно-исторические традиции в формировании 
рациона питания иностранных студентов Сибирского федерального уни-
верситета играют важную роль. Но их соблюдение в условиях прожи-
вания в общежитии становится практически невозможным, что можно 
проследить на представленных диаграммах. Напрашивается вопрос: ка-
ким образом будет сказываться изменение рациона питания на формиро-
вании здорового образа жизни студентов-первокурсников?  Это покажут 
совместные исследования, которые запланированы у студентов ИТиСУ 
со студентами КрасГМУ. Также, необходимо решить вопрос о внедрении 
в меню студенческих столовых СФУ национальных блюд [2, c. 62].
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Эффект от привычек, связанных со здоровым образом жизни, очень ве-
сом. Так как проблема здоровья и ведение здорового образа жизни сту-
денческой молодёжи имеет особую значимость в современном мире, 
владение основами здорового образа жизни является главной ценностью 
молодого поколения и требует не только изучения, но и усвоения знаний 
и навыков. Человек во многом сам предопределяет свою судьбу, так как 
реализует повседневное поведение через привычки, вызывающие соот-
ветствующие последствия.

Ключевые слова: здоровый образ жизни; формирование привычки; пси-
хологическая теория; студенческая молодёжь

The effect of habits associated with a healthy lifestyle is very significant. 
Since the problem of health and maintaining a healthy lifestyle of student 
youth is of particular importance in the modern world, knowledge of the ba-
sics of a healthy lifestyle is the main value of the younger generation and 
requires not only studying, but also mastering knowledge and skills. A person 
largely determines his fate, since he implements his daily behavior through 
good or bad habits that cause corresponding consequences.

Keywords: healthy lifestyle; habit formation; psychological theory; student 
youth

Введение. Здоровье – самый важный человеческий ресурс. Здоровый 
образ жизни существенно улучшает человеческие способности, увеличи-
вает продуктивность рабочих часов. А верным способом для его форми-
рования являются правильные привычки.



63

Исследования ученых показывают, что привычки определяют каче-
ство жизни человека и его успешность в различных сферах общества. 
Люди, которые достигают успеха, понимают великую силу маленьких 
шагов и важность двух ключевых умений: выявления действий (привы-
чек), связанных с поставленными целями, и повторение этих действий 
каждый день. Кроме того, привычки освобождают психические процес-
сы и экономят энергию человека, а их автоматизация освобождает ум-
ственные ресурсы для решения других задач.

Цель работы. Эффект от привычек, связанных со здоровым обра-
зом жизни, очень весом. Однако большинство книг по их формированию 
рассчитаны на зрелых людей – молодой человек, желающий развиваться, 
из них может взять немного. А ведь проблема здоровья и ведение здо-
рового образа жизни студенческой молодёжи имеет особую значимость 
в современном мире. Обучение в учебном заведении является сложным 
и длительным процессом, который предъявляет требования к устойчиво-
му и гибкому психологическому состоянию, а также физиологическим 
функциям человека. Владение основами здорового образа жизни являет-
ся главной ценностью молодого поколения и требует не только изучения, 
но и усвоения знаний и навыков. [1] 

Мировой рынок наводнен множеством «рецептов счастливой жиз-
ни». Однако советы, касающимся изменения поведения и образа жизни, 
немногим подходят и часто малоэффективны ввиду кратковременности 
их последствий. Молодые люди слишком заняты, чтобы радикально ме-
нять свою жизнь, и им трудно в течение длительного времени следовать 
новым стандартам. Специалисты по психологии привычного поведения 
полагают, что ключом к получению устойчивых результатов является 
внесение изменений в привычки, а также внедрение новых. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использо-
вался анализ научно-методической литературы, а также источников Ин-
тернет.

Результаты. В авторитетном справочно-философском издании «Сло-
варь по этике» дается следующее определение понятия: «Привычки – 
действия и способы поведения, сформировавшиеся в результате много-
кратного повторения, выполнение которых в сходных ситуациях стало 
потребностью» [14]. С физиологической точки зрения, привычка  явля-
ется образованием в мозговых структурах устойчивых нервных связей, 
которые отличаются повышенной готовностью к функционированию.

Десятилетия психологических исследований показывают, что по-
вторение действия приводит, посредством ассоциативного обучения, 
к активации действия при последующем воздействии сигналов – тригге-



64

ров – и впоследствии зависимость от сознательного внимания и мотива-
ционных процессов снижается. Поэтому привычки, скорее всего, сохра-
нятся даже после того, как исчезнет мотивация или интерес. Основной 
из путей формирования привычек — многократное повторение, ведь оно 
«приводит к формированию наиболее удобного варианта поведения, ко-
торый требует небольших волевых и умственных усилий, при этом эко-
номит интеллектуальные и психические ресурсы человека» [4]. Главное: 
воспроизводить в привычном образе жизни небольшие изменения, легко 
сочетающиеся с учебой, работой и т.д.. Изменения должны быть незамет-
ными, чтобы поначалу не чувствовалось почти никакой разницы между 
тем, что было до этих перемен, и тем, что стало после них.

Английские ученые провели эксперимент, в котором приняло участие 
96 человек. Все они хотели воспитать в себе новую полезную привычку. 
Ученые проводили ежедневные опросы. В ходе эксперимента было уста-
новлено, что привычка, в среднем, формируется к 66 дню практики. Но 
для формирования различных привычек потребовалось от 18 до 254 дней. 
Стакан воды перед принятием пищи быстро становится привычным. Для 
50 приседаниям по утрам, нужно больше времени и усилий. И хотя уче-
ные считают, что пропуск дня не оказывает существенного влияния на 
результат, на ранних стадиях ежедневное повторение максимально спо-
собствует формированию привычки.

При выполнении действия важным фактором, влияющим на фикси-
рование привычки, служит ценность выбранных действий. Поэтому для 
формирования или изменения привычки важно подходить к этому про-
цессу заинтересованно и регулярно, осознавая полезность нового пове-
дения. Более того необходимо верить в поставленные цели и четко пред-
ставлять результаты, которые последуют после её достижения – иначе 
привычка не зафиксируется. 

Психологическая теория и фактические данные, касающиеся форми-
рования привычек, дают рекомендации для простых и устойчивых сове-
тов по изменению поведения. Их легко реализовать, и они имеют реаль-
ный потенциал для долгосрочного воздействия. 

Попытка формирования привычки начинается с «фазы инициации», 
во время которой выбирается новое поведение и контекст, в котором оно 
будет осуществляться. Автоматизм развивается на последующей «фазе 
обучения», во время которой действия повторяются, чтобы усилить ассо-
циацию с контекстом (здесь может быть полезна таблица для самоконтро-
ля). Формирование привычки достигает кульминации в «фазе стабильно-
сти», когда сила привычка достигла максимума и сохраняется в течение 
долгого времени с минимальными усилиями. 
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Формирование привычки требует мотивации, а сохранить её нелег-
ко. Поэтому важно выбрать подходящий «контекст» для выполнения 
действия. Привычка воспроизводится автоматически, а её исполнение 
инициируется некоторым сигналом (триггером привычки).  «Контекст» 
может быть любым сигналом, например, событием («когда я прихожу 
с учебы») или временем суток («после завтрака»), которое достаточно 
заметно в повседневной жизни и повторяется ежедневно. Расположение 
в рамках существующего распорядка дня обеспечивает удобную и ста-
бильную отправную точку. 

Прогресс поддерживает интерес. После того, как удалось успеш-
но внести одно изменение в привычку или сформировать новую, есть 
возможность определиться с действиями, которые хотите предпринять: 
развивать эту привычку, трансформировать следующую или выраба-
тывать новую. Ведь даже маленький успех мотивирует к достижению 
большего.

Знание и применение на практике вышеперечисленных условий по-
может человеку неохотное занятие довести до автоматической привычки. 
Важно поддерживать свою мотивацию до тех пор, пока не сформируется 
привычка.

Студентов следует поощрять стремиться к небольшим и управляе-
мым изменениям в поведении, поскольку неудача может обескуражить, 
а нереалистичные ожидания относительно продолжительности процесса 
формирования привычек могут привести к тому, что человек сдастся на 
этапе обучения. Ведущему сидячий образ жизни, было бы более умест-
но посоветовать пройти на одну или две остановки больше, прежде чем 
садиться в автобус, чем идти пешком весь маршрут — по крайней мере, 
для их первой цели по привычке. Небольшие изменения могут прине-
сти пользу здоровью. Более того, простые действия быстрее становятся 
привычными. Достижения в области изменения поведения, какими бы 
незначительными они ни были, могут повысить самоэффективность, что, 
в свою очередь, стимулирует стремление к дальнейшим изменениям. 
Формирование одной «небольшой» привычки может повысить уверен-
ность в себе для работы над другими здоровыми привычками.

Обсуждение. Процесс сознательного управления привычками – это 
процесс управления поведением, по сути. Ведь руководство привычками, 
формирование только полезных и здоровых привычек для гармоничного 
развития личности, - это рассудочное и целенаправленное совершенство-
вание стиля своего поведения. 

Заключение. В качестве обобщения можно утверждать, что способ-
ность к внутренним усилиям, пусть небольшим, но ежедневным, обе-



66

спечивает эффективное управление собственным поведением. Аскетизм, 
«героизм» в мелочах повседневности приучает психику к систематиче-
скому самоуправлению и самоорганизации. У человека вырабатывается 
уверенность в том, что при необходимости он будет в силах преодолеть 
настоящие жизненные трудности. Человек во многом сам предопределя-
ет свою судьбу, так как реализует повседневное поведение через привыч-
ки, вызывающие соответствующие последствия.
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Исследование посвящено изучению динамики показателей тревожности 
у жителей Беларуси в связи с распростанением COVID-19. Проведе-
но онлайн-анкетирование, которое включало в себя опросники: ГТР-7 
и шкалу ситуативной тревожности Спилбергера. Опрошено 825  человек 
(296 мужчин и 529 женщин) в возрасте от 17 до 62 лет. Исследование 
проведено в период трех волн распространения коронавирусной инфек-
ции. Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о вариа-
ции показателей тревоги  в зависимости от пола и волн распространения 
коронавирусной инфекции. Показано, что у мужчин и женщин уровень 
тревожности имел более высокие оценки в период второй и третьей волн 
распространения коронавирусной инфекции в Беларуси. 

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, коронавирус, тревожность, жи-
тели Беларуси.

This research study the dynamics of anxiety indicators among residents of 
Belarus in connection with the spread of COVID-19. An online questionnaire 
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was conducted, which included questionnaires: GAD-7 and the Spielberger 
situational anxiety scale. 825 respondents (296 men and 529 women) aged 17 
to 62 years were interviewed. The study was conducted during three waves of 
the spread of coronavirus infection. The results obtained in the study indicate 
a variation in anxiety indicators depending on sex and the waves of spread of 
coronavirus infection. It has been shown that men and women have a higher 
level of anxiety by the period of the second and third waves of the spread of 
coronavirus infection in Belarus.

Keywords: COVID-19, pandemic, coronavirus, anxiety, Belarus.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объ-
явила вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области обще-
ственного здравоохранения, имеющей международное значение. Первый 
случай заболевания COVID-19 в Республике Беларусь был официально 
зарегистрирован 27 февраля 2020 года [1]. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции правитель-
ства разных стран предпринимали различные меры по сдерживанию рас-
пространения COVID-19: от рекомендаций (например, Беларусь, Шве-
ция) до полного локдауна (например, Италия, Англия, Китай и др.). Чья 
тактика оказалась наиболее успешной остается предметом острых дис-
куссий. Однако очевидно, что меры, предпринимаемые властями, в боль-
шей или меньшей степени повлияли на привычный образ жизни людей, 
а, следовательно, являлись факторами стресса. Тревога (тревожность) яв-
ляется основным составляющим стрессового синдрома и проявляется как 
на психологическом, так и на физиологическом уровнях [2].

По данным Американской психиатрической ассоциации (АПА) по-
ловина взрослого населения Америки демонстрирует высокий уровень 
тревожности в период пандемии Covid-19 [3]. Результаты проведенного 
в России с 30 марта по 5 апреля 2020 года анкетирования показали, что 
ведущими реакциями на пандемию были страх, апатия и ступор (вы-
явлены у 47,3%, 22,2% и 14,5% респондентов соответственно) [4]. По 
данным ученых, изучивших в лонгитюдном исследовании две группы 
британцев по показателям депрессии и тревоги, выраженность депрес-
сии во время пандемии была аналогична допандемическому уровню, 
но количество тех, кто испытывал тревогу, почти удвоилось [5]. На 
сегодняшний момент имеется ряд других работ, которые указывают 
на кросс-культурные различия в поведении людей во время панде-
мии COVID-19 в зависимости от страны проживания, существующих 
норм и традиций поведения людей, принимаемых мер [6, 7, 8]. Око-
ло 22 000 научных работ вышло по данным платформы Scholar-google  
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за 2020– 2021 г. в рамках темы влияния пандемии COVID-19 на психо-
логическое здоровье населения разных стран, в частности посвящен-
ных увеличению общей тревожности, депрессии, посттравматическому 
стрессу и даже суицидам на фоне пандемии [9].  Однако, в Беларуси 
данная тема изучена недостаточно хорошо.

Цель нашего исследования – оценить изменчивость показателей 
тревожности у жителей Беларуси в период неблагоприятной эпидемио-
логической обстановки, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции.

Материалы и методы. Исследование было проведено в Республике 
Беларусь. Для проведения опроса использовалась созданная Google-фор-
ма с открытыми, полуоткрытыми и закрытыми типами вопросов, которая 
размещалась в сети Интернет. Респонденты перед началом опроса давали 
письменное добровольное согласие. Программа исследования утвержде-
на Этическим комитетом Института этнологии и антропологии Россий-
ской академии наук (Протокол № 01 от 9 апреля 2020 г.) в соответствии 
с принятыми международными нормами.

Данные собраны с 29 апреля по 21 июня 2020 г., с 8 декабря 2020 
г. по 21 января 2021 г., с 13 апреля по 23 июля 2021 г., что соответству-
ет первому, второму и третьему пику заболеваемости коронавирусом  
(Таблица 1).

Таблица 1. Статистика подверженных случаев инфицирования COVID-19  
и смертности в Беларуси по данным Министерства здравоохранения РБ [10]

Пик 
заболева-
емости

Общее 
число 

случаев 
(+число новых 

случаев)

Общее 
число 

смертей 

Общее 
число 

случаев  
(+число новых 

случаев)

Общее 
число 

смертей 

Общее 
число 

случаев 
(+число новых 

случаев)

Общее 
число 

смертей 

Первый 
29 апреля 2020 26 мая 2020 21 июня 2020

12 208(+0) 79 37 144(+946) 204 57 936 (+603) 343

Второй 
8 декабря 2020 г. 1 января 2021 21 января 2021 г.

150 602+1649 1 222 196 223+1 939 1 433 232 298+1804 1 619

Третий 
13 апреля 2021 2 июня 2021 23 июля 2021 года

337 635+754 2 373 337 635+915 2 871 438 767+1166 3 376

Опрошено 825 человек (296 мужчин и 529 женщин) от 17 до 62 лет: 
в первый период – 110 мужчин и 129 женщин (средний возраст 
19,47±3,27), во второй период – 62 мужчины и 188 женщин (средний воз-
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раст 20,35±6,33), в третий период – 124 мужчины и 212 женщин (средний 
возраст 22,04±7,97).  Выборки были достаточно однородны по этниче-
ском признаку – преобладали белорусы.

Для оценки уровня тревожности нами были использованы опросники:

1. Опросник ГТР-7 (GAD-7) [11].  ГТР-7 состоит из 7 пунктов, опи-
сывающих симптомы тревожности и генерализованного трево-
жного расстройства (ГТР) на основе личных ощущений респон-
дента в течение последних 14 дней. Оценка тревоги происходила 
по 4-балльной шкале Ликерта (от 0 (совсем не) до 3 (почти каж-
дый день)). Сумма баллов по всем пунктам дает представление 
об уровне тревожности: 0–4 – минимальный, 5–9 – умеренный, 
10–14 – средний, 15–21 – высокий. 

2. Опросник ситуативной тревожности Ч. Спилбергера (SAI) [12] 
в модификации и адаптации Ю. Л. Ханина (1976) [13] состоит 
из 20 пунктов, описывающих тревожность как эмоциональное 
состояние в ответ на ситуативный стрессор, который в данном 
случае выступала пандемия COVID-19. Респонденты оценивали 
интенсивность своего чувства тревоги в настоящий момент по 
4-балльной шкале Ликерта от 1 (совсем нет) до 4 (очень хоро-
шо). По общему количеству баллов симптомы тревоги делятся 
по степени выраженности на низкую (0–30), умеренную (31–45) 
и высокую (46 и выше).

Статистическая обработка данных проведена с использованием про-
грамм Excel и SPSS (версия 27.0).

Для определения надежности используемых шкал поведения был 
проведен анализ надежности и вычислена альфа Кронбаха. Для шкалы 
ГТР-7 значение коэффициента было равно 0,881, для шкалы ситуативной 
тревожности – 0,687.

Результаты. Cтатистический анализ (общие линейные модели 
(GLM), однофакторный двусторонний дисперсионный анализ (Univariate 
two-way ANOVA)) с баллами по шкалам тревожности (ГТР-7, ситуатив-
ная тревожность) в качестве зависимых переменных и набором незави-
симых переменных (пол, возраст, волна) показали значимые главные эф-
фекты волны распространения коронавирусной инфекции, пола (только 
в отношении шкалы ГТР-7), возраст был не значим (Таблица 2).
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Таблица 2. Взаимодействие шкал тревожности в качестве зависимых перемен-
ных и волны, пола, возраста  в качестве независимых переменных для всей 
выборки (*Частная эта в квадрате показывает, какая доля общей дисперсии 

зависимой переменной обусловлена данным фактором)

На представленном ниже графике показано, что уровень ситуативной 
тревожности выше к периоду второй и третьей волн распространения ко-
ронавирусной инфекции (Рисунок 1). Значения шкалы ГТР-7 нарастают 
во времени только в выборке женщин, но не у мужчин (Рисунок 2).

Рисунок 1 – Средние значения шкалы ситуативной тревожности у мужчин  
и женщин в период трех волн распространения коронавирусной инфекции

1 3,033 0,049 0,007

48,924 0,000 0,056

1,1051 0,390 0,045

56,393 0,000 1,121

0,530 0,467 0,001

0,740 0,864 0,032

1

35

1

1

35
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Рисунок 2 – Средние значения шкалы ГТР-7 у мужчин и женщин в период трех 
волн распространения коронавирусной инфекции

В общей сложности в первую волну распространения COVID-19 
у 52,73% мужчин выявлен минимальный уровень ситуативной тревож-
ности, средний уровень – у 43,64%, высокий уровень – у 3,64% (рис. 3). 
Во вторую и третью волну распространения COVID-19 средний уро-
вень ситуативной тревожности у респондентов мужского пола вырос до 
75,81% и 79,84%, соответственно, при значительном снижении (более 
чем в 6 раз по сравнению с первой волной) доли мужчин с низким уров-
нем ситуативной тревожности (до 8,06% в обоих случаях).

Рисунок 3 – Уровни ситуативной тревожности у белорусских мужчин и женщин 
в период трех волн распространения коронавирусной инфекции
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Схожая тенденция к увеличению во времени доли лиц со средним 
уровнем ситуативной тревожности  выявлена и в женской выборке. Если 
в первую волну 48,06% опрошенных женщин демонстрировали мини-
мальный уровень ситуативной тревожности и 42,64% – средний, то ко 
второй и третьей волнам эти доли составляли 19,15%, 20,75% и 70,74% 
и 67,92% соответственно.

Частотный анализ уровней выраженности симптомов тревоги по 
опроснику ГТР-7 в мужской выборке показал относительно стабильные 
результаты первой и третьей волн распространения коронавирусной ин-
фекции (рис. 4). В женской выборке от первой волны ко второй и, далее, 
третьей симптоматика генерализованного тревожного расстройства воз-
растает. Так, если в апреле–июне 2020 года 10,85% опрошенных женщин 
имели средний уровень и 6,98% высокий уровень выраженности трево-
ги, то в декабре 2020–январе 2021 года эти показатели составляли уже 
17,55% и 6,91%; в апреле–июле 2021 года доля лиц со средним уровнем 
выраженности симптомов ГТР была еще выше – 21,70%, а с высоким – 
12,26%.

Рисунок 4 – Уровни тревожности ГТР-7 у белорусских мужчин и женщин  
в период трех волн распространения коронавирусной инфекции

Среди возможных причин, повлиявших на повышение уровня трево-
жности у жителей Беларуси в период неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки, связанной с распространением COVID-19, могут быть 
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как социальные, политические, так и экономические факторы. Среди 
опрошенных 34,2% отметили, что доход в их семье уменьшился после 
введения ограничительных мер, у 3,4% – увеличился доход и у 62,40% – 
не изменился. Финансовое напряжение, потери для малого бизнеса или 
значительные сокращения доходов, порождают страх и неуверенность 
в завтрашнем дне, что, безусловно, может сказаться и на психологиче-
ском благополучии. Опыт предыдущих эпидемий показал, что финансо-
вые потери являются одним из важных факторов стресса [14].

Страх заразиться вирусом или заразить других, особенно членов се-
мьи и коллег, актуальный особенно для тех, кто вынужден покидать дом 
для выполнения своих трудовых обязанностей, также является провоци-
рующим тревогу фактором [15]. Среди опрошенных в Беларуси 57,5% 
респондентов считают, что пандемия коронавируса представляет собой 
реальную угрозу для них лично и 42,5% респондентов не связывают 
COVID-19 с угрозой для них. Доля респондентов, у которых в непосред-
ственном окружении есть люди, которые инфицированы коронавирусом 
составляет 45,6%. Среди опрошенных 14,6% отметили, что у них также 
диагностировали COVID-19 (за весь период с апреля 2020 года по июнь 
2021), у 12,10% – были подозрения на наличие коронавирусной инфек-
ции и 73,3% ответили, что не болели. 

Выводы. Полученные в исследовании результаты свидетельствуют 
о вариации показателей тревоги  в зависимости от пола и волн распро-
странения коронавирусной инфекции. Показано, что у мужчин и женщин 
уровень тревожности выше в период второй и третьей волн распростра-
нения короновирусной инфекции, чем в первой.

Исследование проведено при финансовой поддержке следующих 
организаций и грантов: 1) РФФИ в рамках научного проекта № 20-04-
60186 ; 2) БРФФИ, Договор Г21МС-022 от 01.07.2021 г. «Социальные 
и биологические факторы адаптации студенческой молодежи Беларуси 
и Сербии к меняющимся условиям современной среды».
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В данной статье содержится синтез информации, полученной в ходе 
изучения материалов по теме экологической обстановки в городах и ее 
влияния на здоровье человека, а также детерминант здорового образа 
жизни студенческой молодежи. В связи с урбанизацией и тенденцией 
деградации состояния экологических систем городов, выявлены факто-
ры, имеющие наиболее негативное влияние на здоровье молодых людей, 
и представлены способы улучшения сложившейся в результате данной 
тенденции ситуации.

Ключевые слова: Экологические детерминанты здорового образа жизни, 
здоровье студенческой молодежи, экологические системы.

The article contains information synthesis obtained in the course of studying 
materials on the topic of the ecological situation in cities and its impact on hu-
man health, as well as the determinant of a healthy lifestyle of student youth. 
In conjunction with urbanization and the trend of the cities ecological systems 
state degradation, the factors that have the most negative impact on the health 
of young people are identified, and ways to improve the situation resulting 
from this trend are presented.

Keywords: Environmental determinants of a healthy lifestyle, student health, 
ecological systems.

Объективная реальность имеет свойство со временем изменяться. 
Это утверждение верно относительно всех сфер жизни, в том числе эко-
логической. С развитием человеческой цивилизации условия жизни лю-
дей претерпевали изменения, как положительные, так и отрицательные. 
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Естественная для человека среда - природная, именно в ней он суще-
ствовал и развивался много поколений подряд вплоть до средних веков. 
Тогда начали образовываться первые города в том смысле, как мы их по-
нимаем сегодня. Появились и первые негативные факторы: загрязнение 
окружающей среды, запыление воздуха, антисанитария.

Экологические проблемы являются одной из причин около четверти 
смертей и заболеваний на планете, что превышает 13 миллионов смертей 
ежегодно. Здоровая окружающая среда оказывает решающее воздействие 
на здоровье и развитие человека. С ростом городов и наступлением инду-
стриализации появились выбрасывающие вредные вещества в атмосферу 
заводы и не менее опасные для здоровья человека автомобильные выхло-
пы. Городская застройка становится все плотнее, а количество зеленых 
насаждений неуклонно снижается. И хотя жители городов, как и орга-
ны городского управления, становятся более осознанными, негативные 
факторы городской экологии оказывают значительное негативное воздей-
ствие на здоровье горожан.

Подтверждением данной теории может служить тематическое ис-
следование о влиянии урбанизации на здоровье экосистемы в Чжухае, 
Китай. Ученые оценили здоровье экологических систем города Чжухай, 
используя выбранный набор природных, социальных и экономических 
показателей. Выяснилось, что общее качество экосистем снижались, в то 
время как урбанизация Чжухая продолжалась. Общий уровень здоровья 
экосистем снижался, а количество мест со слабым уровнем здоровья на-
селения значительно увеличилось, в то время как с 1999 года количество 
областей с относительно хорошим состоянием здоровья граждан умень-
шилось. Анализ данных показал отчетливое соотношение между урба-
низацией и уровнем здоровья населения. В то же время эта тенденция 
соотносится с ростом городов. 

Наиболее опасными экологическими факторами считаются загряз-
нение воды и воздуха. Только лишь загрязнение воздуха, которое пред-
ставляет собой один из самых серьезных рисков для здоровья, ежегодно 
вызывает семь миллионов случаев смерти от предотвратимых причин, 
при этом более 90% людей вынуждены постоянно дышать загрязненным 
воздухом. Более половины мирового населения все еще вынуждены поль-
зоваться водой, поступающей по системам, организованным с нарушени-
ем требований санитарной безопасности.

Также фактор риска повышает генномодифицированная продукция, 
зачастую продаваемая в супермаркетах. Большинство купленных там 
овощей и фруктов содержат нитраты и пестициды, повышающие срок 
годности и облегчающие перевозку продукта.
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Менее очевидными факторами, вредящими здоровью, являются плот-
ная городская застройка и сокращение количества зеленых насаждений. 
Этому есть множество объяснений: при частом расположении зданий 
снижается количество света, пропускаемого в течении светового дня, что 
в свою очередь сокращает количество получаемого организмом человека 
витамина D. Кроме того, оба этих фактора негативно влияют на зрение 
и нервную систему. Зеленый цвет деревьев благотворно воздействует на 
глаза и нервную систему, поскольку он оказывает расслабляющее дей-
ствие, помогая организму восстановиться. К тому же кроны деревьев 
фильтруют воздух, задерживают частицы пыли и снижают уровень го-
родского шума. По этой причине выгодно высаживать взрослые деревья 
вдоль оживленных автомобильных дорог.

Среди других групп населения студенты находятся в группе повы-
шенного риска, поскольку часто ведут сидячий образ жизни и проводят 
много времени у монитора, что, как известно, негативно влияет на зре-
ние. Повышенный темп жизни также отнимает у них эмоциональные 
и физические силы, делая их менее устойчивыми к стрессам. В дополне-
ние к этому студенты зачастую тратят значительную часть дня на дорогу 
до учебного заведения, находясь в близком контакте с выхлопами транс-
портных средств. Все вышеперечисленное снижает иммунитет в целом 
и может стать причиной серьезных болезней.

В реалиях современного мира затруднительно будет полностью изба-
виться от вредных веществ и улучшить состояние городских экосистем. 
Тем не менее, возможно снизить риск отравления вредными веществами 
и уменьшить негативное воздействие прочих факторов.

Защититься от примесей в воздухе нелегко, однако снижение кон-
центрации вредных частиц в организме можно несколькими способами. 
Наиболее эффективным являются регулярные сквозные проветривания 
жилых и рабочих помещений. Вторым по эффективности способом, во-
преки обывательскому мнению, является использование очистителей 
и увлажнителей воздуха, а также ионизирующих устройств.

В отношении проточной воды зарекомендовали себя встроенные 
и мобильные фильтры. Помимо их использования возможно кипячение, 
которое также делает воду пригодной к применению.

Выбирая в магазине овощи и фрукты, следует быть предельно внима-
тельными и проверять продукты на предмет желтых и зеленоватых пятен. 
Также для нейтрализации негативного воздействия нитратов рекоменду-
ется регулярно употреблять кисломолочные продукты: кефир, йогурт, 
творог. Следует ограничивать употребление лидирующих по содержа-
нию пестицидов овощей и фруктов, таких как арбуз, салат и редис.
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Жители городов должны нести личную ответственность за свое здо-
ровье и совершать пешие прогулки в природных местах, лесах, парках. 
Прогулки на природе дают передышку легким, отдых глазам и нервам 
и помогают держать в тонусе мышечный каркас человека. Помимо про-
чего смена обстановки помогает в лечении близорукости, так как взгляд 
фокусируется на предметах, расположенных на различном расстоянии от 
субъекта, что помогает тренировать глазные мышцы, атрофированные от 
необходимости наблюдать за монитором.

Таким образом, городская экология значительно влияет на здоровье 
и качество жизни студентов, как, впрочем, и на самочувствие прочих го-
рожан. Эти последствия варьируются от заметных в ежедневной жизни 
до роковых, способных повлечь за собой смертельный исход. Так как че-
ловечество осознанно пришло к урбанизации и ухудшению экологиче-
ской обстановки своих городов, каждый человек должен быть в ответе 
за этот выбор и заботиться как о собственном здоровье, так и об общей 
экологической ситуации. Для этого приведен достаточный список мер, 
часть из которых не была включена в данную статью по причине узкой 
ее тематики.

Так как студенческая молодежь не защищена от рисков, сопряженных 
городской с экологической обстановкой, были изучены и приведены наи-
более эффективные в быту способы сохранения и улучшения здоровья 
в заданных тематикой статьи условиях.
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В данной статье рассматривается социальное влияние родителей и дру-
зей студентов на физическую активность. Рассматриваются и анализи-
руются результаты опроса. Физическая активность студентов с большой 
вероятностью зависит от примера и поддержки родителей и друзей. Сту-
дент становится более целеустремлённым, мотивированным, ему легче 
преодолевать преграды на пути к физической активности.

Ключевые  слова: студенты, родители, друзья, физическая активность, 
самоэффективность.

This article examines the social impact of students’ parents and friends on 
physical activity. The survey results are reviewed and analyzed. The physical 
activity of students is likely to depend on the example and support of parents 
and friends. The student becomes more purposeful, motivated, it is easier for 
him to overcome obstacles on the way to physical activity.

Keywords: students, parents, friends, physical activity, self-efficiency.

Социальное влияние является одним из факторов, связанных с физи-
ческой активностью молодёжи, и характеризуется влиянием родителей, 
друзей, и родственников на физическую активность. Это влияние может 
происходить как напрямую – через социальную поддержку, так и косвен-
но - через моделирование поведения [1].

Моделирование человеческого поведения является одним из по-
строений теории социального обучения и предполагает, что поведение 
формируется и модифицируется в результате наблюдения за поведением 
и обучения социально значимых людей [2]. Это значит, что физическая 
активность родителей и друзей служит образцом для занятия спортом 
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студентов. Как следствие, молодые люди, родители и друзья которых ре-
гулярно занимаются спортом, с большей вероятностью будут более ак-
тивными.

Родители и друзья могут проявлять различные способы социальной 
поддержки (поощряя, стимулируя, комментируя, наблюдая, практикуя 
вместе), что благоприятно влияет на практику занятия спортом у молодё-
жи. Более того, поддержка близких может оказывать косвенное влияние, 
повышая восприятие собственной эффективности. Следовательно, очень 
важно исследовать механизмы, с помощью которых родители и друзья 
могут влиять на физическую активность студентов. Это важно для разра-
ботки более эффективных мероприятий по повышению уровня физиче-
ской нагрузки молодого поколения [4].

Для исследования данной теории был проведен опрос с участием 
студентов в возрасте от 17 до 21 года обоих полов. В данном опросе уча-
ствовали студенты различных групп и курсов биологического факультета 
Белорусского государственного университета. Все данные были собраны 
с помощью опроса в режиме online.

Анкетирование по вопросам физической деятельности проводилось 
с помощью ранее протестированного вопросника. Студенты сообщали о 
частоте (дни в неделю) умеренных и интенсивных физических нагрузок, 
выполняемых в течение 7 дней. Уровень физической активности опреде-
лялся подсчётом количества тренировок в неделю. Студенты были клас-
сифицированы в соответствии с рекомендациями Всемирной организа-
ции здравоохранения – физически активными считались те, кто сообщал 
о физической активности ≥ 3 дня в неделю [3].

Социальное влияние характеризовалось двумя показателями: практи-
ка физической активности и социальная поддержка со стороны родите-
лей и друзей. Физическая активность отца, матери и друзей оценивалось 
вопросом: «В течение обычной недели, сколько дней вы (ваша мать / отец 
/ друзья) занимаетесь физическими упражнениями?» с категориями от-
ветов от «не занимаются» до пяти или более дней в неделю. Студенты 
сообщали, оказывают ли их близкие какую-либо социальную поддержку 
(стимулирование, совместная практика, наблюдение, приглашение, ком-
ментирование практики, предоставление транспорта) в течение типичной 
недели.

Воспринимаемая самоэффективность учитывалась как низкая или 
высокая, учитывалось, как студенты считают себя способными занимать-
ся физической активностью даже при наличии препятствий.

Были проанализированы данные по 35 студентам со средним возрас-
том 19 лет (SD = 1,2).
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Таблица 1. Физическая активность студентов, их родителей и друзей  
и психосоциальные факторы.

Критерий Показатель Значение 
(количество 

ответов)

Значение  
(% от общего  

числа ответов)

Пол
Женский 12 65,7
Мужской 23 34,3

Возраст

17 лет 4 11,5
18 лет 8 22,9
19 лет 12 34,3
20 лет 9 25,7
21 год 2 5,7

Количество 
занятий спортом 

в неделю

Не занимается 2 5,7
1 раз 11 31,4

2-3 раза 16 45,7
4-6 раз 5 14,3

Каждый день 1 2,9

Количество 
занятий спортом 

родителей  
в неделю

Не занимаются 20 57,1

1 раз 10 28,6
2-3 раза 4 11,4
4-6 раз 1 2,9

Каждый день 0 0

Количество 
занятий спортом 
друзей в неделю

Не занимаются 7 20
1 раз 10 28,6

2-3 раза 16 45,7
4-6 раз 2 5,7

Каждый день 0 0
Социальная 
поддержка  
родителей

Поддерживают 31 88,6

Не поддерживают 4 11,4

Социальная под-
держка друзей

Поддерживают 30 85,7
Не поддерживают 5 14,3

Важна ли под-
держка близких?

Да, важна 26 74,3
Нет, не важна 9 25,7

Уровень само- 
эффективности

Высокий 30 85,7
Низкий 5 14,3
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Таким образом, у 22 из 35 студентов была физическая нагрузка от 
умеренной до высокой 2-3 раза в неделю и более (62,8%); парни были бо-
лее активными (53% против 47%) и имели более высокие баллы социаль-
ной поддержки со стороны родителей и друзей, чем девушки (Таблица 1).

Физическая нагрузка друзей напрямую и достоверно связана с уров-
нем физической активности студентов обоих полов. Так же уровень за-
нятия спортом родителей имел прямую связь с физической активностью 
молодых людей.

Уровень значимости оказания социальной поддержки от родителей 
и друзей был очень высок, это заметно сказывалось поддержка и на вос-
приятие самоэффективности. Таком образом, если у студента плохое на-
строение, апатия, усталость после учёбы, проблемы в личной жизни, то 
поддержка друзей и родителей практически всегда стимулировала на за-
нятие физическими упражнениями, увеличивалось желание самосовер-
шенствоваться и развиваться.

Результаты данного исследования показали, что родители и друзья 
оказывают социальное влияние на уровень физической активности сту-
дентов, как посредством моделирования поведения, так и путем оказания 
моральной поддержки.

В этом опыте было замечено, что молодые люди, у которых близкие 
люди чаще занимались спортом, имели более высокий уровень физиче-
ской активности.

Молодые люди в возрасте 17–21 года склонны больше полагаться на 
своих друзей, поскольку в этом возрасте друзья естественным образом 
становятся самыми близкими людьми, с которыми они разделяют взгля-
ды, стандарты, ценности и предпочтения, которые в конечном итоге вли-
яют на поведение, взгляды на жизнь, привычки, включая занятия спортом 
для самосовершенствования и поддержания нормального уровня физи-
ческой подготовки. Эта ассоциация также может быть связана с необхо-
димостью принадлежать к социальным группам друзей. Таким образом, 
принятие аналогичного поведения было бы одним из способов быть при-
нятым в группу [3].

Социальная поддержка, оказываемая родителями и друзьями, была 
прямо, положительно и достоверно связана с уровнем физической актив-
ности среди студентов. То есть чем чаще друзья и родители поддержи-
вали, подбадривали, хвалили и т.д., тем стремительнее у молодых людей 
повышалось настроение и желание заниматься спортом.

Данное исследование показало, что связь между социальной под-
держкой со стороны родителей и друзей и уровнем физической актив-
ности молодёжи опосредована самоэффективностью. Помимо непосред-
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ственного влияния на участие в занятиях спортом, социальная поддержка 
помогает чувствовать себя более способными выполнять физическую 
нагрузку даже при наличии препятствий.

Однако, была замечена тенденция, что не все студенты имеют доста-
точную физическую нагрузку.

В заключении делаем вывод, что родители и друзья оказывают соци-
альное влияние на физическую активность студентов. Активные в спорте 
родители и друзья, помимо того, что служат примером для подражания, 
также обычно оказывают большую социальную поддержку. Наконец, 
большая поддержка со стороны родственников и друзей была связана 
с повышенным уровнем самоэффективности, и как следствие, увеличи-
валось желание заниматься спортом с большим усердием.

Для повышения интереса к спорту студентов и стимулирования их 
к физической нагрузке, следует привлекать родителей и друзей к заняти-
ям физической культурой и спортом, к содействию и созданию возможно-
стей для совместной практики, просвещению относительно важности их 
социальной поддержки для физической активности студентов и рекомен-
дации по оказанию различных форм социальной поддержки.
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Образовательный проект «Мужской клуб» направлен на создание обра-
зовательного центра для подростков, воспитывающихся без отца. В та-
ком центре юноши смогут развивать в себе мужские качества, форми-
роваться как личность, получать психологическую помощь в трудной 
жизненной ситуации. Проект разработан в соответствии с классической 
моделью разделения процессов по областям знаний международного 
стандарта PMBOK 5 ― руководство к своду знаний по управлению про-
ектами, созданного Институтом управления Проектами (PMI). 

Ключевые слова: Подростки, отцовство, образование, помощь, личность.

The educational project «Men’s Club» is aimed to create an educational center 
for teenagers brought up without a father. In such a center, young men will 
be able to develop masculine qualities, form as a person, receive psychologi-
cal help in a difficult life situation. The project was developed in accordance 
with the classical model of dividing processes into knowledge areas of the 
international standard PMBOK 5 - a guide to the project management body of 
knowledge created by the Project Management Institute (PMI).

Keywords: Teenagers, fatherhood, education, help, personality.

Вопросу отцовству уделяется гораздо меньшее внимание, чем вопро-
су материнства. Однако отец в жизни ребенка играет такую же важную 
роль и без него процесс воспитания и развития ребенка не будет полно-
ценным. Модель развития отцовства состоит из трех параметров и вклю-
чает в себя психологическую готовность, адаптированность и устойчи-
вость. Эти факторы определяют то, насколько мужчина готов быть отцом. 
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Феномен отцовства состоит из двух аспектов: отцовство как фактор раз-
вития ребенка и отцовство как фактор развития мужчины. Это значит, что 
факт отцовства оказывает влияние не только на ребенка, но и на жизнь 
мужчины, который стал отцом.  Также существует три вида мотивации 
отцовства, а именно: отцовство как способ решения личностных про-
блем, как «вынужденная» необходимость и ценностное отношение к ре-
бенку, т.е. истинное желание стать отцом [3].

Тип отцовства – это то, что определяет направленность взаимоот-
ношений с собственным ребёнком, то, что определяет каким образом 
будет вести себя отец с детьми. На то, каким будет отец влияет шесть 
элементов. Также не существует единой типологии отцовства. Например, 
есть разделение отцовства в зависимости от личностно-психологических 
особенностей или другая типология, которая определяет отцовство как 
воспитательную деятельность. Роль отца в жизни ребенка очень велика. 
Отец оказывает положительное влияние и принимает участие в физиче-
ском развитии ребенка, развитии мышления и памяти, помогает в выстра-
ивании конструктивных отношений «мать-ребенок» и вопросе половой 
идентификации[3]. Отсутствие же отца в жизни ребенка может привести 
к его агрессивности, склонности к воровству и деструктивному поведе-
нию, такой ребенок может чувствовать себя неполноценным, а также это 
может привести к неправильному отцовскому поведению в будущем уже 
со своими детьми. 

Поэтому при нормальном и полноценном развитии и воспитании ре-
бенка необходимо участие обоих родителей, как матери, так и отца. От-
сутствие одного из родителей, в данном случае отца, оказывает негатив-
ное влияние на дальнейшую жизнь ребенка. 

Цель – разработать проект для подростков, которые воспитываются 
без отца. Образовательный проект поможет таким детям получить то, что 
обычно дает отец: правильное воспитание, навыки, улучшит их психоло-
гическое состояние. Объектом данной работы являются подростки муж-
ского пола в возрасте 7–14 лет, которые растут без отца. Методы иссле-
дования. Основными методами исследования являются: теоретический 
анализ; проектный подход; использование программного обеспечения.

Научная новизна определяется тем, что в данный момент в Респу-
блике Беларусь не имеется аналогов такого проекта. Косвенными конку-
рентами могут являться центры, которые проводят другие занятия для 
мальчиков, например, спортивные клубы.

Заинтересованные стороны проекта или, другими словами, стейк-
холдеры – это люди, группы и организации, которые оказывают влияние 
на проект, и на которых проект оказывает влияние. Анализ заинтересо-
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ванных сторон позволяет разработать эффективные стратегии вовлече-
ния стекхолдеров в принятие решений и реализации проекта. 

Управление заинтересованными сторонами позволяет также осу-
ществлять взаимодействие с заинтересованными сторонами для опреде-
ления их потребностей и влияния на проект. 

Заинтересованные стороны проекта «Мужской клуб – образователь-
ный проект для подростков, воспитывающихся без отца» были разделены 
на руководство, потребителей, конкурентов и поставщиков.

К руководству проекта относится: 
• команда проекта;
• спонсоры;
• матери, которые воспитывают детей в одиночку;
• преподаватели занятий;
• психологи.
Деятельность команды проекта регламентируется Законами Респу-

блики Беларусь, нормативно-правовыми актами и стандартами в управ-
лении проектами. 

Заинтересованные стороны проекта «Установка специальной пло-
щадки для детей инвалидов-колясочников», были классифицированы на 
поставщиков, руководство, потребителей и конкурентов.

Потребителями проекта являются подростки мужского пола 
7–14 лет, которые растут и воспитываются без отца, а также их матери.

К конкурентам проекта можно отнести те компании, которые пре-
доставляют занятия по схожим темам. Например, футбольные клубы 
и секции, спортивные клубы бокса, центры организации досуга детей 
и молодежи. 

Поставщиками проекта является Территориальный центр социаль-
ного обслуживания населения (ТЦСОН), как представитель структуры, 
которая будет предоставлять площадь для проведения занятий проекта.

Заинтересованными сторонами проекта необходимо управлять для 
того, чтобы лучше понимать их потребности и создать проект, который 
эти потребности удовлетворял бы. 

Разработка проекта «Мужской клуб – образовательный проект для под-
ростков, воспитывающихся без отца» проводилась в соответствии с клас-
сической моделью разделения процессов по областям знаний международ-
ного стандарта PMBOK 5 – руководство к своду знаний по управлению 
проектами, созданного Институтом управления Проектами (PMI) [2].

Для управления проектом было выбрано программное обеспечение 
Project Libre, т.к. он распространяется на условиях лицензии и является 
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бесплатным аналогом Microsoft Project для стационарного компьютера. 
К основным возможностям этого программного обеспечения можно от-
нести то, что ProjectLibre распространяется на условиях лицензии и яв-
ляется бесплатным аналогом Microsoft Project, выпущен под Common 
Public Attribution License (CPAL) и, таким образом, квалифицируется 
как свободное программное обеспечение в соответствии с Free Software 
Foundation. 

Управление содержанием проекта включает в себя процессы, требу-
емые для того, чтобы проект содержал работы, которые необходимы для 
успешного выполнения проекта. Управление содержанием проекта не-
посредственно связано с определением и контролем того, что включено 
и что не включено в проект [1].

Для разработки проекта использовалась четырёхфазная модель жиз-
ненного цикла проекта, состоящая из групп процессов инициации, пла-
нирования, реализации и завершения. Группа процессов инициации со-
стоит из процессов, выполняемых для определения нового проекта или 
новой фазы существующего проекта путем получения авторизации на 
начало проекта или фазы. [1.c 54].

Группа процессов планирования состоит из процессов, выполняе-
мых для определения общего содержания работ, постановки и уточне-
ния целей и разработки последовательности действий, требуемых для 
достижения данных целей. Процессы планирования разрабатывают план 
управления проектом и документы проекта, которые будут использованы 
для выполнения проекта [2, с.55].Группа процессов реализации состоит 
из процессов, выполняемых для исполнения работ, указанных в плане 
управления проектом, с целью соответствия спецификациям проекта.

Группа процессов завершения состоит из процессов, выполняемых 
для завершения всех операций в рамках всех групп процессов управле-
ния проектом в целях формального завершения проекта, фазы или до-
говорных обязательств. Данная группа процессов, будучи завершенной, 
подтверждает, что процессы, определенные в рамках всех групп процес-
сов, выполнены необходимым образом для закрытия проекта или фазы 
проекта, и формально устанавливает, что проект или фаза проекта завер-
шена [1, с.56].

Так, исходя из представленной информации, на фазе инициации была 
определена основная проблема проекта, составлена ИСР, создан устав 
проекта, дерево проблем и дерево целей.

Для своевременного выполнения задач проекта были обозначены 
сроки проекта, последовательность и длительность исполнения меропри-
ятий, которые были представлены в виде календарного плана и диаграмм 
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Ганта. Реализовать проект планируется в течение 104 рабочих дней, на-
чиная с 4 января 2021 года и завершая 27 мая 2021 года.

Для выполнения запланированных мероприятий была собрана коман-
да проекта, распределены зоны ответственности. Распределение ролей 
в проекте было осуществлено в программном обеспечении ProjectLibre 
и представлено в виде иерархической структуры ресурсов(RBS).

Закупка и использование материалов произойдет на фазе планирова-
ния и завершится на фазе завершения проекта.

Для идентификации рисков был проведен SWOT-анализ, а также ана-
лиз антирисковых мероприятий.

На фазе завершения проекта был проведен анализ выполненной дея-
тельности с запланированной, а также получена обратная связь от заинте-
ресованных сторон проекта для ее дальнейшего анализа. 

Управление коммуникациями проекта включает в себя процессы, 
необходимые для обеспечения своевременного и надлежащего планиро-
вания, сбора, создания, распространения, хранения, получения, управле-
ния, контроля, мониторинга и, в конечном счете, архивирования утилиза-
ции проектной информации. Эффективные коммуникации создают связь 
между разными заинтересованными сторонами, которые могут иметь 
различные культурные и организационные предпосылки, уровни знаний, 
взгляды и интересы, что воздействует или может иметь влияние на испол-
нение или результаты проекта.

Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, необ-
ходимые для планирования, оценки, разработки бюджета, привлечения 
финансирования, финансирования, управления и контроля стоимости, 
обеспечивающие исполнение проекта в рамках одобренного бюджета 
[2, c.193].

Управление стоимостью проекта касается, прежде всего, стоимости 
ресурсов, необходимых для выполнения операций проекта. Кроме того, 
при управлении стоимостью проекта следует учитывать, как принимае-
мые решения скажутся на последующих периодических затратах на экс-
плуатацию, обслуживание и поддержку продукта, услуги или результата 
проекта [2, с.194].  Планирование управлением стоимостью необходимо 
проводить на этапе планирования, для того, чтобы реализация процесса 
была эффективной и своевременной. 

В таблице ресурсов в программном обеспечении для управления про-
ектами ProjectLibre были заполнены значения стандартной стоимости ре-
сурсов для обычных рабочих часов и часов переработки, или стоимость 
единиц расходных материалов и компонентов (рисунок № 1).
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Стандартная ставка участников проектной команды, в среднем, со-
ставляет 8-10 руб./час, а, в случае переработки, ставка сверхурочных 
повышается и в среднем, составляет 10-12 руб./час. Необходимые мате-
риальные ресурсы такие, как компьютер, интернет и канцелярия будут 
использоваться личные. А спортивный инвентарь будет предоставляться 
на безвозмездной основе спортивным центром, в котором будут прохо-
дить спортивные занятия. Также необходимая канцелярия для проведения 
занятий на этапе реализации проекта будет закуплена за счет привлечен-
ных средств.  При помощи программного обеспечения для управления 
проектами ProjectLibre была рассчитана общая сумма затрат на матери-
альные ресурсы и работы, необходимой для реализации проекта. Общая 
стоимость проекта длительностью 104 дня составляет 10965,14 рублей 
(Рисунок 2).

Рисунок 2 — Общая стоимость ресурсов проекта

На фазе завершения проекта необходимо сверить всю выполнен-
ную работу с запланированной на фазе инициации, планирования и ре-
ализации. Это позволит узнать, все ли было выполнено верно и достиг 
ли проект цели в установленные сроки. Так как содержание проекта 
определяется планом управления проектом, руководитель проекта про-
изводит анализ базового плана по содержанию, чтобы удостовериться, 
что он выполнен, перед тем как констатировать закрытие [2, с.101]. На 
этапе завершения проекта необходимо получить обратную связь от всей 
команды проекта, спонсоров и участников проекта для того, чтобы по-
нять, насколько успешно был реализован проект и что стоит доработать. 
Полученную информацию возможно будет использовать при реализации 
других подобных проектов.

Таким образом, при создании образовательного центра, подростки, 
которые растут без отца, смогут, во-первых, развивать в себе мужские 
качества, формироваться как личность, во-вторых получать психологиче-
скую помощь. Психологическая работа с такими подростками необходи-
ма для того, чтобы проработать имеющиеся обиды на отца за то, что он 
ушел из семьи или просто не принимал участие в воспитании. А прово-
димые занятия, например, по ведению хозяйства, самообороне или разви-
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тию ответственности позволят увидеть правильные образцы мужествен-
ного поведения и авторитет, на который стоит равняться. Также это будет 
хорошим и полезным вариантом времяпровождения.
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Становление активной гражданской позиции подростков и молодежи 
представляет собой сложный процесс развития интегративного качества 
личности. Международные исследования и накопленный опыт пока-
зывают, что одной из возможных форм привлечения детей и молодежи 
в жизнь общества является волонтерская деятельность,  которая  играет 
особо ценную роль в формировании у них первичных знаний, опыта, 
практических навыков, ценностей и полномочий, необходимых для того, 
чтобы стать социально активными и ответственными гражданами своей 
страны.

Ключевые слова: студент, доброволец, волонтерское движение.

The formation of an active civic attitude among the younger generation is 
a complex process of developing the integrative personal qualities. Interna-
tional researches and accumulated experience show that one of the possible 
forms of attracting young people into life of society is volunteering, which 
plays a significant role in their primary knowledge formation, experience, 
practical skills, values and powers necessary to become socially active and 
responsible citizens of their country.

Key words: student, volunteer, volunteer movement.

Участие студентов в социально значимой  деятельности прививает 
им стремление к ответственности не только за собственную жизнь, но 
и за благополучие общества в целом, не дает развиваться инфантильным 
и иждивенческим настроениям. Добровольчество способствует формиро-
ванию у волонтеров таких качеств, как милосердие, доброта, стремление 
прийти на помощь ближнему. Немаловажным результатом участия в со-
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циальном добровольчестве становится понимание возможности и соб-
ственности изменить что-то в обществе, в окружающем мире в лучшую 
сторону. В свою очередь, осознание такой необходимости самым поло-
жительным образом сказывается на развитии самоуважения, уверенности 
в себе, определении собственного места в жизни, как в настоящем, так 
и в будущем - тех самых факторах, на которых базируется успешность 
человека как личности. [4]

Характерная особенность участия студентов в добровольческой дея-
тельности - возможность увидеть результаты собственного труда (улыбку 
воспитанника детского дома после благотворительного праздника, поса-
женные деревья в парке, благодарность людей за приведенные в поря-
док могилы безымянных участников войны и т.д). Добровольческая дея-
тельность  формирует у человека привычку, потребность в деятельности, 
приносящей созидательные плоды, дающей неоспоримый результат. За-
крепляясь, такая потребность в будущем станет ориентировать сегодняш-
него студента на достижение поставленных целей, доведение начатого 
дела до желаемого результата.

Участие в организации добровольческих акций развивает у студентов 
необходимые и в жизни, и в профессиональной работе лидерские каче-
ства: умение привлечь к делу, заинтересовать людей, организовать людей, 
организовать себя, добиться поддержки от государственных и коммерче-
ских структур и т.п. В процессе добровольческой деятельности студенты 
пополняют профессиональный опыт, расширяют свой кругозор, повыша-
ют культурный уровень, развивают социальный интеллект, творческие 
способности и т.д.

Положительные моменты организации волонтерской деятельности 
студентов заключается также в том, что студенты чувствуют: с ними 
считаются и предоставляют им известную свободу; студенты работают 
с более четкой мотивацией и большей отдачей; им удается избежать не-
приятного чувства, которое возникает всякий раз, когда их заставляют 
заниматься чем-то против их воли. [2]

Развитие волонтерской деятельности рассматривалось разными уче-
ными. Некоторые авторы в своих исследованиях делают акцент на соци-
альную активности молодежи, а волонтерская деятельность рассматри-
вается как ее способ проявления, другие же исследователи волонтерскую 
деятельность  рассматривают, как психолого-педагогический ресурс для 
приобретения участниками определенного жизненного и практического 
опыта, реализации ими своего творческого потенциала, развития нрав-
ственных ценностей, воспитания профессионально значимых личност-
ных качеств. [2]
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Одним из приоритетов является системное вовлечение молодежи 
в общественную жизнь, развитие и поддержка молодежных инициатив, 
направленных на организацию добровольческого труда молодежи.

Диапазон личностных качеств студента очень большой и широкий. 
У каждого из них свой характер, индивидуальные психические свойства, 
собственный жизненный опыт, который обогащается и наслаивается 
в процессе общественной деятельности. Студенческая молодежь стре-
мится усовершенствовать себя, найти свое предназначение и место в жиз-
ни. Волонтерская деятельность - это путь самопознания и самопроверки. 

Сегодня добровольцы – это люди, которые не ограничиваются опла-
чиваемой работой и исполнением обычных житейских обязанностей, 
а расходуют время и силы на дела, не приносящие им материальной вы-
годы. Они делают это потому, что их работа полезна другим, а также при-
носит удовлетворение им самим. [3]

Каждый студент, участвующий в волонтерском движении имеет свою 
мотивацию и конкретное направление своей работы. Мотивация добро-
вольца на долгий срок – достижение цели и сопричастности. Лучшее 
признание для него выражается в предоставлении большей возможно-
сти участия в решении проблемы. Ключевым моментом в работе с таким 
добровольцем будет совместное планирование деятельности, а стилем 
взаимоотношений – равноправное партнерство. Характерные черты до-
бровольца на долгий срок работы: преданность идее или организации, 
которая позволяет ему испытать чувство сопричастности. Такой волон-
тер, как правило, находит работу сам либо «растет» внутри организации, 
стремится самостоятельно определять расписание и продолжительность 
своей работы, приспосабливает свое время и расход сил так, чтобы до-
стигнуть успеха в решении проблемы «глобального» характера. Моти-
вация добровольца на короткий срок - признание личного достижения, 
а не статус в группе. Признательность ему может быть выражена под-
тверждением его личного вклада. Ключевой момент в работе с таким до-
бровольцем – подготовка для него четкого задания, поддержание в нем 
уверенности, что время, которое он жертвует, направлено на достижение 
конкретных результатов. Характерная черта добровольца на короткий 
срок - общая, но не очень глубокая заинтересованность в организации 
или проблеме. Это сочувствующий, но не соратник, предпочитает четко 
определенную работу в ограниченном отрезке времени. [3]

По поручению Совета министров Республики Беларусь в каждом 
учреждении среднего, специального и высшего образования созданы та-
кие волонтерские объединения. Центр волонтерской деятельности БГУ 
создан в августе 2017 года и функционирует при управлении воспита-
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тельной работы с молодежью. Он включает в себя девять волонтерских 
объединений, работающих по восьми направлениям: патриотическое, со-
циальное, экологическое , спортивное, культурное, донорство; трудовое, 
профессиональное.

Каждое направление имеет свои особенности. Например, социаль-
ное включает в себя работу с инвалидами, детьми-сиротами, пожилыми 
людьми и животными, а экологическое – заботу об окружающей среде. 
Спортивная сфера включает работу на факультетских, университетских, 
городских, районных, республиканских и международных спортивных 
мероприятиях. Если студенты хотят бесплатно предоставлять услуги по 
своей специализации, то они выбирают профессиональное направление. 
Также добровольцы принимают участие в организации фестиваля «Тэа-
тральны куфар БДУ», конкурса «Global Weekend», выставки «TIBO», 
Минского полумарафона, Дня города и др. Более 20 социальных учреж-
дений и благотворительных организаций находятся под постоянной шеф-
ской помощью волонтеров Белорусского государственного университета.

В Центре волонтерской деятельности БГУ внедрен и действует Про-
ект «Школа волонтеров БГУ» – это 5-недельный курс обучения студентов 
волонтерской деятельности. Проект имеет несколько блоков: 

• теоретический – проведение лекций дважды в неделю по 7-ми на-
правлениям: социальное, экологическое, образовательное, донор-
ство, спортивное, культурное, волонтерство с животными;

• практический: посещение приюта для животных «Домик спасён-
ных душ»; участие в тематическом мероприятии, посвященном 
Дню Победы во внутреннем дворике БГУ; выездная акция в Ре-
спубликанском реабилитационном центре для детей-инвалидов; 
участие в республиканской акции «Восстановление святынь Бела-
руси»; спортивное волонтерство с участниками проекта на вело-
карнавале «VivaRovar»;

Важно подобрать команды волонтеров по интересам, помочь органи-
зовать их работу, ознакомиться с их предложениями по каждому направ-
лению работы и сроками реализации.

Школа волонтёров БГУ помогает многим ребятам не только активно 
участвовать в добровольческих мероприятиях, но и освоиться на первом  
курсе учебного заведения, но и углубленно попасть в круговорот самых 
добрых мероприятий. Кто-то поборол свой страх к публичному высту-
плению, кто-то перестал бояться быть нелепым, кто-то впервые ощутил 
как строить команду.
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Начало пандемии коронавируса показало, насколько человечество 
нуждается в помощи волонтеров. Буквально по всему миру люди по-
могали врачам, борющимся за жизнь пациентов, а также пенсионерам 
и согражданам с ограниченными возможностями. Неоценима помощь, 
которую оказывают волонтеры Красного Креста, что позволяет наибо-
лее целесообразно использовать силы медицинских работников. Борь-
ба с эпидемией сплотила миллионы неравнодушных людей. Во время 
пандемии коронавируса мы увидели не только подъем волонтерской 
активности, но и смену «портрета» добровольца. Изменился  внешний 
облик соцработников и волонтёров, прибавилось больше обязанностей. 
Теперь доставлять продукты питания, лекарства и рецепты необходимо 
в защитных масках и медицинских перчатках. Главной задачей является 
не позволить распространиться коронавирусной инфекции. К различным 
программам поддержки населения чаще стали присоединяться не только 
студенты, но и люди старшего возраста В ситуации пандемии практиче-
ски во всех регионах волонтеры сыграли огромную роль в оказании по-
мощи пострадавшим группам.

Таким образом, волонтёрская деятельность несёт в себе функцию 
нравственного воспитания, возрождение в молодёжной среде таких важ-
ных фундаментальных ценностей, как гражданственность, милосердие, 
чувство справедливости, чувство локтя, человеколюбие, отзывчивость, 
гуманность. Добровольчество, как осуществление благотворительной де-
ятельности в форме бескорыстного труда, содействует: подготовке моло-
дежи к жизни в условиях меняющегося общества, формированию лично-
сти, способной адаптироваться к социально-экономическим переменам, 
устойчивую к воздействию негативных факторов внешней среды. Соци-
альная активность молодежи, участие в волонтерских движениях может 
способствовать развитию социальной работы с различными категориями 
населения.
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Демографическая ситуация с её количественной характеристикой и ка-
чественной оценкой - это комплексное всестороннее представление 
о населении как факторе и критерии социально-экономического раз-
вития той или иной территории. В последнее десятилетие демографи-
ческая ситуация в нашей республике характеризуется отрицательным 
коэффициентом прироста населения. Демографические проблемы: со-
кращение рождаемости, рост смертности, старение населения, сокра-
щение продолжительности жизни по причине роста заболеваемости 
и травматизма.

Ключевые  слова: рождаемость, смертность, заболеваемость, миграция 
населения.

The demographic situation with its quantitative characteristics and qualitative 
assessment is a complex comprehensive understanding of the population as 
a factor and criteria for the economic and social development of a particular 
territory. In the last decade, the demographic situation in our republic has been 
characterized by a negative population growth rate. Demographic challenges: 
fertility decline, increased mortality, aging population, decrease in life expec-
tancy due to increased morbidity and injuries.

Key words: fertility, mortality, morbidity, population migration.

В последнее десятилетие демографическая ситуация в нашей респу-
блике характеризуется отрицательным коэффициентом прироста населе-
ния. Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Нас не могут не 
волновать демографические проблемы: сокращение рождаемости, рост 
смертности и обусловленное этим старение населения, а также сокраще-
ние продолжительности жизни по причине роста заболеваемости и трав-
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матизма – все это заставляет задуматься над тем, что же ожидает нас  
в будущем.

Рождаемость в современном цивилизованном мире  имеет общую 
тенденцию к ограничению семейного потомства, выраженную хорошо 
нам известной изменившейся ролью женщины в семье и в обществе. 
В условиях социально-экономического кризиса среди населения сложил-
ся и укрепляется как норма образ однодетной и даже бездетной семьи. 
В 80-е годы Республика Беларусь, как и другие европейские государства, 
постепенно перешла к модели двухдетной семьи, но в основном преоб-
ладают семьи с одним ребенком. Наиболее наглядное представление об 
этом дает суммарный коэффициент рождаемости (количество рождений 
на одну женщину от 15 до 49 лет), который за последние 10 лет снизил-
ся с 2,0 до 1,38 рождений. Но для обеспечения замещения поколений на 
уровне простого воспроизводства этот коэффициент должен составлять 
2,16. По количеству родившихся младенцев прослеживается явное сни-
жение рождаемости, так в 2011 году родилось 108 050 детей, в 2015 году – 
119 509 детей, в 2019 году – 87 851 ребенок. [1]

Демографическая ситуация протекает волнообразно, скачками от от-
рицательных тенденции к положительным и наоборот. Такие изменения 
обусловлены зависимостью демографического развития от общего со-
циально-экономического положения государства, от степени нравствен-
ного развития общества от экологической обстановки, а в последнее 
время и от эпидемиологической ситуации. Заметный рост рождаемости  
в 1983–1986 годах, обусловленный государственной поддержкой семей 
с детьми (продление оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком, уве-
личение пособий на детей и другие льготы), сменился ее резким спадом 
к середине 90-х годов. Рост количества родившихся в конце 90-х годов 
был связан с увеличением численности женщин детородного возраста  
(15–49 лет), затем снова произошло снижение : 1995 год – 2 563,2 . жен-
щин, в 2002 – 2 663,9, в 2019 – 2 208,4 женщин. Отмечаются тенден-
ции смещения среднего возраста матери при рождении первого ребенка  
с 20–22 лет к 23–25 годам. В 2019 году средний возраст женщины при 
рождении ребенка составил 29,5 лет. [2]

В нашей республике дети рождаются в основном в зарегистрирован-
ном браке. В то же время в последние годы наметилась тенденция роста 
числа внебрачных детей. Наибольшая доля детей, рожденных вне брака, 
приходится на матерей в возрасте 20–29 лет, проживающих в основном 
(более 65%) в городе.

Обращает на себя внимание тенденция увеличения уровня смертно-
сти. Коэффициент смертности (число умерших на 100 000 человек населе-
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ния) в 2019 году составил 1 279,2 (городское население – 1 050,2 сельское 
население- 2 067,5).  На первом месте стоят болезни системы кровоо-
бращения (коэфф. смерт .754,1). На их долю приходится более половины 
всех случаев смерти. Смертность от злокачественных новообразований 
в республике занимает второе место (коэфф. смерт. 204,8). Следует отме-
тить увеличение уровня смертности от несчастных случаев, отравлений, 
травм, убийств, самоубийств и других внешних воздействий. В этом слу-
чае смертность носит ярко выраженную социальную окраску и является 
индикатором прогрессирующего неблагополучия в обществе. Ежегодно 
из-за неестественных причин смерти уходит из жизни более 10 тысяч че-
ловек  Вот некоторые факты из печальной статистики, зафиксированные 
в Беларуси в 2019 г. На автодорогах республики погибли 722 человек. 
Ещё большие жертвы принесло  отравление алкоголем – 1 618 человека. 
445 человек утонули в водоемах. Самоубийства унесли 1 665 наших со-
отечественников. От насилий и разбоя погибли 291человек. [4] Влияние 
пандемии, которая стала тяжелым испытанием для системы здравоохра-
нения, что безусловно не могло не сказаться на более высокой смертности 
населения, причем не столько вследствие непосредственно перенесен-
ного заболевания, сколько из-за несвоевременно оказанной медицин-
ской помощи или отложенных операций из-за загруженности больниц. 
Главным участком приложения усилий общества и государства в борьбе 
со сверхсмертностью было и остается разнузданное пьянство населения, 
которое  именуются «проявлением вредных бытовых привычек». Со-
вместное воздействие многих общественных организаций в этом направ-
лении дает возможность  приблизить к нулю вопиющие общественные 
аномалии – их искоренение в наших руках. Современная цивилизация 
возвела надежные заслоны перед такими коварными  заболеваниями, как 
чума, холера, оспа. Доказана успешность лечения туберкулеза, который 
сравнительно недавно воспринимался как смертный приговор. Соблюде-
ние санитарных норм и своевременная вакцинация населения является 
профилактической мерой инфекционных заболеваний, в том числе на-
правленной против новой коронавирусной инфекции.

В связи с депопуляцией в отдельных странах  переживают длительный 
спад в рождаемости и, следовательно, старение населения. Большинство 
экономически развитых стран сильно постарело из-за продолжительного 
снижения рождаемости: доля лиц 60 лет и старше составляет в них око-
ло 16 %. Более молодым считается население развивающихся стран, где 
доля пожилых людей 5–6 %  .По данным специалистов, уже в ближайшие 
десятилетия люди старше 60 лет будут составлять половину взрослого 
населения планеты, при этом сейчас они составляют около 10 % числен-
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ности землян. За последние полвека средняя продолжительность жизни 
в мире увеличилась на 18 лет и достигла 66 лет при отчетливой тенден-
ции к долгожительству женщин. Самой «старой» частью света является 
Европа. Однако тенденция старения вскоре охватит всю планету.

За последние десять лет численность лиц пожилого возраста в це-
лом по нашей республике увеличилось на 174 517 человек (13,4%). Сре-
ди представителей разных национальностей больше четверти состав-
ляют люди предпенсионного и пенсионного возраста. Среди белорусов 
жителей в возрасте 55 лет и старше 2 286 633 человек. [3]. Происходит 
естественное старение трудоспособного населения, в связи с чем важней-
шей проблемой для экономики республики будет остановиться растущее 
давление на государственный бюджет и обострение потребности в фи-
нансировании систем пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
Процесс старения населения также может повлечь за собой изменения 
экономического поведения рабочей силы. Увеличение доли старших воз-
растных групп в составе трудоспособного населения может отразиться 
на способности рабочей силы воспринимать инновации в мире высоких 
технологий. Старению населения может способствовать и миграция, по-
скольку она в разной степени затрагивает отдельные возрастные группы. 
В частности, миграция молодых людей из села в город приводит к по-
старению сельского населения. Социально-экономические последствия 
старения населения связаны главным образом с увеличением числа лиц 
пенсионного возраста, приходящихся на одного трудоспособного 

Одним из составляющих показателей демографии является миграция. 
Несмотря на ограничения на перемещения и всплеск эмиграции, кото-
рый наблюдался после августа 2020 г., прирост состоит на уровне 9 тысяч 
человек. Эмиграция и иммиграция под влиянием ограничений covid-19 
вряд ли сокращались с одинаковой скоростью. Долгое время въездные 
ограничения в Беларуси были более мягкими, чем в других европейских 
странах, поэтому до августа 2020 г. количество выезжающих скорее все-
го сокращалось быстрее, чем поток въезжающих в страну. Вторым фак-
тором, который мог оказать существенную поддержку положительному 
миграционному потоку, стало возвращение трудовых имигрантов в связи 
с временной остановкой предприятий реального сектора экономики в со-
седних странах. [4]

Изменение демографической ситуации требует понимания причин, 
породивших ее и возможности их исправления. Рассматривая эти причи-
ны, их можно условно разделить на две группы. Первая, к которой отно-
сятся внутренние причины, представлена характеристиками самого насе-
ления: его половозрастной структурой и параметрами воспроизводства. 
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Вторая группа, к которой относятся внешние причины, представлена 
внешними, преимущественно, социально-экономическими воздействия-
ми. Обозначая причины демографических процессов, чаще всего каса-
ются именно второй группы воздействий. Примерами подобных причин 
являются, например, меры помощи семьям с детьми, в результате чего 
произошел значительный сдвиг в календаре рождений нескольких по-
колений женщин, в свою очередь, породивший существенный подъем 
рождаемости в середине 1980-х годов и столь же существенный спад 
ее в 1990-е годы. Аналогичный пример можно привести и в отношении 
смертности, когда в результате мер антиалкогольной политики в середи-
не 1980-х годов произошел кратковременный и интенсивный рост про-
должительности жизни населения, сменившийся в начале 1990-х годов 
ее стремительным падением. В динамике демографических процессов 
проявляется следствие не какого-либо одного, а комплексное результиру-
ющее влияние нескольких, зачастую разнонаправленных факторов, изме-
няющих демографическую ситуацию.

Таким образом, демографическая ситуация с её количественной ха-
рактеристикой и качественной оценкой – это комплексное всестороннее 
представление о населении как факторе и критерии социально-экономи-
ческого развития той или иной территории.

В обществе все процессы взаимосвязаны. Демографические про-
цессы развиваются под воздействием других социальных процессов: 
экономических, политических и прочих. В свою очередь и демографи-
ческие процессы оказывают влияние на ход всех других общественных 
процессов. Так, снижение уровня рождаемости ведет к увеличению в на-
селении процентной доли пожилых в обществе. Постарение населения 
увеличивает демографическую нагрузку на работающее население, на 
систему медико-социального обслуживания престарелых и т.д. Корен-
ного улучшения демографической ситуации в республике не ожидается, 
и в перспективе продолжится процесс старения населения, особенно его 
трудоспособной части. А неблагоприятные тенденции роста смертности 
мужчин будут определять все большее превышение численности женщин 
над численностью мужчин. Увеличение дисбаланса в распределении на-
селения по полу неблагоприятно отразится на числе браков, рождений, 
может осложнить в перспективе формирование профессиональной и от-
раслевой структуры занятости. Подъем рождаемости можно ожидать 
к 30-м годам нашего века. А сегодня, несмотря на отрадные изменения 
в рождаемости, естественная убыль населения продолжается.

Мероприятия, направленные на изменение демографической ситуа-
ции, которые нередко хорошо известные, имеющие общую социально- 
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экономическую направленность не всегда дают положительный резуль-
тат. Требуется не их дублирование, а разработка специфических для де-
мографии мероприятий,  не только специалистами в этой области, но 
и привлечение массы «рядовых» граждан в сторону заметного пополне-
ния семейного потомства, максимального повышения заботы о родив-
шихся и подрастающих детях.
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ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПОЛНОЦЕННОЙ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

WALKING IN THE FRESH AIR IS A COMPONENT  
OF A FULL –FLEDGED HEALTHY LIFE

Л. А. Лучинович 
L. A. Luchynovich

Белорусский государственный университет, 
г.Минск, Беларусь 

Belarusian State University, insk, Belarus

e-mail: Luchyno@bsu.by

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудше-
нию состояния здоровья. В нынешних условиях жизни, когда человека 
окружают бесконечный стресс и мысли о проблемах, и всем приходится 
куда-то торопиться, многие вoобще забывают о своем здоровье. А ведь 
поддерживать его не так сложно. Для этого достаточно проводить чуть 
больше времени на свежем незагрязненном воздухе, в парке или лесу.
А время, проведённое на свежем воздухе, поможет укрепить нe только 
здоровье, но также повлияет на многие сферы его жизни.  Значение све-
жего воздуха намного выше, чем многие считают. Так в чем польза про-
гулок на свежем воздухе? Какое влияние они оказывают на человека? 

Ключевые слова: современные условия жизни, здоровье, стресс, сфера 
жизни, свежий воздух, польза прогулок. 

At the current stage of development of society, a trend of deteriorating health 
status has been revealed. In the current living conditions, when a person is 
surrounded by endless stress and thoughts about problems, and everyone has 
to hurry somewhere, many people forget about their health altogether. But it’s 
not so difficult to maintain it. For this purpose it is enough to spend a little 
more time in fresh, unpolluted air, in a park or forest.
And the time spent outdoors will help to strengthen not only health, but also 
affect many areas of his life. The value of fresh air is much higher than many 
believe. So what is the use of being outside? How does that affect people?

Keywords: modern living conditions, health, stress, the sphere of life, fresh 
air, the benefits of walking.

Существует очень много причин для прогулок на свежем воздухе. 
Постоянное нахождение в закрытом помещении не приносят пользы для 
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здоровья. Природа куда полезнее для человека. Постоянно находятся всё 
новые и новые причины для того чтобы всё больше и больше проводить 
времени на открытом пространстве. Многим кажется, что выделять вре-
мя на прогулки в бешеном ритме жизни тяжело. На самом деле такая 
привычка не потребует сильной перестройки графика жизни. Ведь всегда 
можно заменить проезд до работы и учёбы на ходьбу или вечерний про-
смотр фильма на посещение улицы. 

При любой болезни одно из назначений врача – прогулки на свежем 
воздухе. Медики рекомендуют это и в период выздоровления, и для под-
нятия иммунитета, и в разгар заболевания, в том числе при патологиях 
опорно-двигательного аппарата. Насколько актуальны прогулки и поче-
му-таки стоит придерживаться этой рекомендации? Прогулки на свежем 
воздухе – не прихоть нашего организма, а жизненная необходимость. [1]

Если вы хотите найти мотивацию для того чтобы прогуливаться поча-
ще, следует познакомиться с этими факторами:  

• нахождение на свежем воздухе улучшает краткосрочную память;
• у природы расслабляющий эффект. Пребывание на лоне природы 

снижает интенсивность физического появления стресса в организме;
• проведение времени на природе снижает интенсивность протека-

ния воспалительных процессов;
• природа позволяет избавиться от усталости (психологического пе-

реутомления);
• даже просмотр картинок с изображением природы оказывают те-

рапевтический эффект, красота природы вызывает ощущение вос-
хищения, которая сразу же добавляет сил;

• свежий воздух помогает бороться с депрессией и тревожностью. 
Тревожность, депрессия и другие психологические проблемы мо-
гут быть решены с помощью времени, проведённого на природе, 
особенно если сочетать его с тренировками;

• прогулки на природе снижают уровень тревожности, и улучшают 
настроение. Это можно использовать как дополнение к лечению 
депрессивного расстройства;

• любой уголок зелёной природы улучшает самооценку и повыша-
ет настроение (особенно, если рядом есть водоём положительный 
эффект оказывается наиболее сильным);

• время на природе улучшает зрение;
• природа улучшает способность фокусироваться;



108

• природа позволяет восстановиться, а прогулка на свежем возду-
хе позволяет улучшить способность к концентрации. Эффект на-
столько сильный, что помогает даже детям с синдромом дефицита 
внимания;

• после прогулки вы можете проявить больше воображения. Время, 
проведённое на свежем воздухе, помогает человеку мыслить более 
креативно;

• проведение времени на природе снижает давление и даже предот-
вратить рак;

• лес, может укрепить иммунитет;
• время, проведённое на свежем воздухе, снижает вероятность преж-

девременной смерти;
• пребывание возле парка или леса положительно влияет на здоровье.
Главная польза прогулок на свежем воздухе заключается в положи-

тельном влиянии на здоровье в целом. Физическая активность в соче-
тании с прогулкой на природе способствует укреплению иммунитета, 
причем даже в периоды холодов. Ежедневные прогулки улучшают рабо-
ту сердца и сосудов, снижают артериальное давление. Ускоряется обмен 
веществ, чего нельзя достичь посещением обычного спортивного зала. 
Свежий атмосферный воздух помогает растениям вырабатывать фитон-
циды, которые уничтожают опухолевые клетки и снижают риск развития 
раковых заболеваний, если человек их вдыхает.

Совершать прогулки на свежем воздухе можно в любое время года, 
особенно зимой. В зимнее время люди испытывают еще больше стрес-
сов, чем обычно. Предновогодняя суета, холод, нехватка витаминов – все 
это приводит к неприятным проблемам со здоровьем. Чтобы исправить 
это, нужно гулять на свежем прохладном воздухе каждый день. Беспо-
коиться, что от низкой температуры можно простыть, не стоит. Зимний 
воздух имеет свои особенности, которые особенно полезны. А просты-
вают люди, как правило, в переходные периоды между летом и зимой, 
а не в холода. Мороз уничтожает все вирусы, из-за чего риск заболеть 
снижается. 

Чем хороши прогулки на свежем холодном воздухе зимой:
1. Свежий морозный воздух содержит повышенный уровень кисло-

рода. От этого улучшаются: здоровье, работа мозга, настроение, 
внешний вид.

2. Сильный холод закаляет человека. Если больше гулять, то заметно 
окрепнет иммунитет.
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3. Прогулки при холодах помогают бороться с головными болями 
и укрепляют Зимний воздух в вечернее время дает гарантию еще 
более крепкого сна.

4. Низкая температура поддерживает тонус нервной системы, что 
усиливает противодействие стрессам.

5. Воздух зимой охлаждает кожу, насыщает ее большим количеством 
кислорода. От этого она становится гладкой, эластичной, краси-
вой, а также приобретает розовый румянец.

6. Проводить немного времени вне помещений в зимнее время очень 
важно. Это укрепит здоровье и сделает человека счастливее.

5 Причин гулять на свежем воздухе
I. Прогулка на свежем воздухе: польза для иммунитета.
Так считают в Японии – стране, где сосредоточено самое большое 

количество долгожителей в мире. В традиционной японской медицине 
есть метод синрин-йоку, или «купание среди лесов». Если ему верить, во 
время обычной прогулки в лесу в организме увеличивается количество 
противоопухолевых веществ, за счет вдыхания нами фитонцидов. Эфир-
ные масла деревьев подавляют рост и развитие болезнетворных бакте-
рий. Этим и объясняется такой эффект.

Кроме того, прогулка в лесу снижает стресс, эффективно борется 
с синдромом хронической усталости, который характерен для всех жи-
телей крупных городов. Нормализуется артериальное давление и сокра-
щается выработка кортизола – гормона стресса. Когда вы гуляете в лесу, 
о вашем здоровье заботятся деревья

II. Прогулки снижают риск депрессии.
Депрессивные настроения преследуют людей в холодное время 

года – осенью и зимой. Люди, проходящие лечение остеоартроза, подвер-
жены им больше остальных. Исследователи Стэнфордского университе-
та сделали вывод, что полуторачасовая прогулка по лесу снижает актив-
ность той части головного мозга, которая отвечает за негативные эмоции 
и депрессию.

Даже если вы живете вдалеке от леса, можете гулять просто по 
окрестностям. Это также избавит вас от депрессии. В большом городе 
это еще как актуально, ведь жители мегаполиса подвержены депрессив-
ным состояниям, по статистике, на 20-40% больше, чем сельские жители.

III. Прогулки улучшают память и помогают сконцентрироваться.
Так считают исследователи в Мичиганском университете. Правда, 

они рекомендуют гулять не по городу, а по лесу. Особенно актуально это 
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для детей с синдромом гиперактивности и дефицита внимания. После 
длительного нахождения на открытом воздухе им удается лучше сосре-
доточиться.

IV. Улучшается сон.
Большинство людей даже не учитывает значение свежего воздуха для 

качества сна. Те, кто проводит больше времени вне дома, спят примерно 
на ¾ часа дольше остальных. Их сон значительно крепче, а проснувшись, 
они чувствуют себя намного счастливее и активнее. Перед сном прогулки 
на свежем прохладном воздухе тоже важны. Люди с диагнозом артроз 
коленного сустава или любого другого заболевания часто страдают от 
бессонницы, поскольку ночью их беспокоят боли. После прогулки эта 
проблема частично решается. По статистике, те, кто много находится на 
свежем воздухе, спят в среднем на 46 минут дольше остальных. Больше 
гуляешь – крепче спишь.

V. Прогулки улучшают взаимоотношения в семье.
Еще один полезный бонус. Ученые из университета штата Иллинойс 

пришли к выводу, что семьи, где практикуют частые длительные прогул-
ки на свежем воздухе, более крепкие и дружные, в них царит благоприят-
ная психологическая атмосфера. Поэтому очень полезно для физическо-
го и психического здоровья вместе проводить время на улице, например, 
отправляться на утреннюю пробежку. Если у вас артроз тазобедренного 
сустава и бег вам противопоказан, замените его совместной прогулкой 
в умеренном темпе или ездой на велосипеде.

Чем полезен свежий воздух
В идеале гулять нужно на свежем воздухе в лесу или в горах. Го-

родской воздух отравлен табачным дымом, автомобильными выхлопами 
и выбросами промышленных предприятий. В лесу вы вдыхаете вещества 
с сильным антибактериальным эффектом и оздоравливаетесь.

Что происходит высоко в горах?
Из-за невысокого давления в горном воздухе меньше кислорода, по-

этому человек, который его вдыхает, подсознательно задействует резерв-
ные силы организма. Улучшается кровообращение, активизируется рабо-
та легких и грудной клетки. Есть риск развития гипоксии, поэтому с этим 
лучше не экспериментировать. После прогулок в горах большинство из 
нас испытывает подъем физических и эмоциональных сил.

Сколько нужно гулять
Начинать стоит с 10 минут в день, постепенно увеличивая время 

до получаса. Продолжительность прогулки может достигнуть от одного 
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до двух часов, сколько точно времени проводить на улице, решать толь-
ко самому человеку. Важно делать это ежедневно. Утром или вечером – 
не важно. Главное – чтобы прогулка приносила положительные эмоции, 
не напрягала и не переутомляла.

Как правильно гулять: несколько советов
Далеко не у всех под боком есть парк или лес, да и свободного време-

ни очень мало. Неужели придется отказаться от прогулок в угоду учёбы 
и работы? Начните с дороги на учёбу и работу: наверняка есть возмож-
ность преодолеть часть пути пешком. По возможности используйте для 
прогулок обеденный перерыв.

Максимально отправляйтесь на природу в выходные и на праздники. 
Планируйте путешествия, чтобы сменить обстановку и просто погулять 
по новой местности. Необязательно отправляться на дорогие курорты: 
для этих целей подойдет и соседний город или село с благоприятной при-
родной средой.

Чтобы больше гулять, заведите себе четвероногого друга. Среди «со-
бачников» много подтянутых и физически развитых людей, так как им 
приходится ежедневно выходить на прогулки.

Еще 6 аргументов в пользу ежедневных прогулок

1. Во время обычных прогулок происходит активная циркуляция 
крови, поэтому постепенно уходят застойные явления. Если у вас 
проблемы с суставами, боль станет менее выраженной.

2. Даже если гулять 10-15 минут каждый день, без выходных, риск 
преждевременной смерти снижается на 15%, риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний – на 35%, а риск сахарного диабета 2 типа – 
на 40%.

3. Люди в возрасте от 60 лет, которые составляют основную груп-
пу риска по артрозу, больше замечают положительный эффект от 
обычных прогулок, чем молодые.

4. Прогулки на свежем воздухе улучшают работу пищеварительной 
системы и помогают сжигать калории. Поскольку при артрозе ор-
топеды рекомендуют худеть, ходьба – это очень эффективный ме-
тод, особенно если сочетать его с диетой.

5. Витамин D, крайне необходимый для функционирования опор-
но-двигательного аппарата, синтезируется в нашем организме 
только под действием ультрафиолета – на открытом воздухе. Поэ-
тому если не гулять, быстро начнется его дефицит.
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6. Для детей и тех, кто проводит много времени за компьютером про-
гулки на открытом воздухе – хорошая профилактика близорукости. 
Человек должен часто смотреть вдаль и как можно чаще отрывать-
ся от экранов гаджетов.

Если вы еще сомневаетесь, идти или не идти на прогулку, отбросьте 
сомнения в сторону. Собирайтесь и отправляйтесь на прогулку, дышите 
свежим воздухом, постарайтесь отвлечься от тревожных мыслей. Гулять 
полезно людям в любом возрасте, в том числе при наличии заболевания 
суставов. В качестве приятного бонуса получите заряд энергии и хоро-
шее настроение! [2]

Прогулки на свежем воздухе – составляющая полноценной здоровой 
жизни. Они помогут улучшить мозговую деятельность, предотвратить 
стремительное старение и развитие многих заболеваний. Приятным бо-
нусом от регулярной ходьбы на свежем воздухе станет улучшающийся 
внешний вид, крепкий здоровый сон и благополучный психологический 
климат в отношениях.

Пешие прогулки на свежем воздухе очень полезны при плохом на-
строении, сильных стрессах, усталости. Это очень важно для современно-
го человека. Приятный чистый запах способствует расслаблению, повы-
шению настроения, а запах деревьев снижает чувство усталости и стресс. 
При медленной прогулке человек начинает чувствовать себя спокойным 
и счастливым. Он остается наедине с красотой природы и своими мысля-
ми, что позволяет извлечь максимум пользы для нервной системы. Лучше 
всего для пеших прогулок на свежем чистом воздухе подойдет какой-ни-
будь парк. [3]

Цель прогулки – возможность спокойно подышать и расслабиться. 
Поэтому лучше всего ходить медленно, иногда ускоряя шаг, чтобы уси-
лить физическую нагрузку, но ни в коем случае не бегать. При этом нуж-
но быть максимально расслабленными и спокойными. Путь должен про-
ходить через наименее загрязненные автомобилями и заводами места, т.е. 
парки или леса. 

Выводы. Забота о воспитании всесторонне развитого, физически 
крепкого молодого поколения является задачей государственной важно-
сти. Для её реализации необходимо широкое использование разнообраз-
ных средств и методов физической культуры как одного из важнейших 
условий укрепления здоровья, поддержания и сохранения здоровья, 
а также правильного воспитания.

Одной из основных задач физического воспитания является исполь-
зование разнообразных форм работы со студентами, которые способству-
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ют функциональному совершенствованию организма, повышению его 
работоспособности, делать его стойким и выносливым, обладающим вы-
сокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внеш-
ней среды.

Одной из таких форм оздоровительной работы является организация 
занятий на свежем воздухе. Регулярные проведения физических упраж-
нений на свежем воздухе, способствуют закаливанию организма, выраба-
тывает стойкость к различным неблагоприятным воздействиям окружаю-
щей среды (перегревание, ветер, и др.).

Пешие прогулки на свежем воздухе – действенный способ улучшить 
самочувствие. Их пользу сложно переоценить, они стимулируют повы-
шение тонуса каждой клетки организма. Такое воздействие достигается 
за счет активного поступления кислорода. Именно он является обязатель-
ным участником обмена веществ. Но это далеко не единственный фактор.

Большое значение имеет двигательная активность, стимулирующая 
ускорение метаболизма и восстановительных процессов. Огромную роль 
играет также стимуляция сенсорных систем. Во время прогулки на све-
жем воздухе мы неосознанно идентифицируем сотни звуков и ароматов, 
а также анализируем увиденное. Это зарядка не только для опорно-двига-
тельного аппарата, но и для нервной системы. 

Свежий воздух полезен для здоровья – и с этим не поспорить. Каж-
дый человек, заботящийся о себе, должен выделять немного времени для 
прогулки ежедневно, чтобы пройти свое минимальное расстояние и по-
лучить заряд энергии, заодно укрепив здоровье. А лучший стимул – это 
знание, почему полезно гулять на улице каждый день. Остается лишь на-
чать.
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Здоровый образ жизни включает в себя такую составляющую, как за-
каливание. В данной статье будет изложен один из методов закалива-
ния, и популярное движение «барефутинг» - ходьба босиком в лечебных 
и профилактических целях.

Современный человек настолько удален от природы, что слабо себе 
представляет, какое удовольствие пройтись ранним утром по росе или 
пробежаться по согретой солнцем тропинке. Ходьба босиком также есте-
ственна и важна, как чистая вода и солнечный свет. Это экологическая 
стратегия здоровья против хронического стресса, которому подвержены 
вечно спешащие люди, плохого сна и синдрома хронической усталости.

Ключевые слова: барефутинг, современный человек, закаливание, здоро-
вый образ жизни, ходьба босиком, стресс.

A healthy lifestyle includes such a component as hardening. This article will 
describe one of the hardening methods, and the popular barefooting move-
ment - walking barefoot for therapeutic and preventive purposes.

Modern man is so far distant from nature that he has little idea what a pleasure 
it is to walk through the dew in the early morning or run along a path warmed 
by the sun. Walking barefoot is as natural and important as clean water and 
sunlight. This is an ecological health strategy against chronic stress, to which 
people are always in a hurry, poor sleep and chronic fatigue syndrome.

Keywords: barefooting, modern man, hardening, healthy lifestyle, walking 
barefoot, stress.

Еще сто лет назад люди не находили ничего странного в том, чтобы 
ходить босиком в теплое время года, и даже зимой. О пользе хождения 
босиком известно с древних времен. Многие знаменитые философы, пи-
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сатели, артисты придерживались этой привычки. Например, Сократ сам 
ходил босиком и требовал этого от своих учеников, говоря, что босохож-
дение необходимо «в целях обострения мысли». Римский философ Сене-
ка вообще принципиально не носил обуви [1]. 

Многим это может показаться достаточно непривычным, ведь все 
привыкли слышать, что ноги нужно держать в тепле. Действительно ли 
так полезна ходьба босиком или это лишь миф – попробуем разобраться 
в этом более детально.

Барефутинг (слово образовано от англ. bare – «обнаженный» и foot – 
«стопа») – ходьба босиком в лечебных и профилактических целях. По 
своей сути является разновидностью массажа.

В наше время барефутинг стал популярным движением среди привер-
женцев здорового образа жизни: на тему «босохождения» издаются кни-
ги, пишутся научные труды, а в некоторых городах даже открываются 
специальные «школы», где учат правильно ходить босиком. В последнее 
время во многих санаториях появились специальные зоны для хождения 
босиком. Дорожки, засыпанные песком, выложенные морской галькой 
или сосновыми иголками так и манят разуться и пробежаться по ним как 
в детстве – босыми ногами. А сам барефутинг из невинного детского раз-
влечения превратился в настоящую оздоровительную философию.

Показаниями для лечебного барефутинга считаются: 
• плоскостопие и другие деформации стопы (в том числе деформа-

ции большого пальца);
• заболевания нервной системы;
• заболевания сердечно-сосудистой системы;
• хронические заболевания ЛОР-органов (тонзиллиты, ларингиты);
• варикозная болезнь.
Cуществует, как минимум, две разновидности барефутинга:
1. с целью общего закаливания организма или тренировки порога 

чувствительности (например, хождение по снегу или по раскален-
ным углям);

2. с целью массажа стоп (хождение по неровным природным поверх-
ностям).

Прогулка без обуви в холодное время года считается экстремальным 
видом закаливания, которое имеет больше минусов, чем плюсов (как 
и хождение по горячим углям считается развлечением «на любителя»), 
поэтому мы не будем рассматривать их в нашем материале. А вот пешие 
прогулки летом – по траве, по горячему асфальту, по берегу моря или 
просто дома, по деревянному полу – действительно очень полезны!
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В чем польза от ходьбы босиком?
Хождение по неровной поверхности босыми ногами полезно не толь-

ко для физического, но и для психического здоровья. Это естественный 
массаж ног. Рефлекторное влияние на мышцы стопы улучшает кровоо-
бращение и нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Хожде-
ние по траве, мелкой гальке пляжа, песку, ковровому покрытию улучшает 
циркуляцию крови и отток лимфы в конечностях, доставляет приятные 
ощущения и способствует расслаблению.

На самом деле такой метод закаливания организма применяли еще 
тысячи лет назад наши предки. Сегодня же многие также стараются улуч-
шить свой иммунитет, применяя ходьбу босиком. И это не миф, а дей-
ствительно доступный метод, который поможет улучшить состояние все-
го организма. 

При использовании такого способа:
• вы получите массаж стоп. Именно на стопах находится огромное 

количество рефлекторных точек, которые отвечают за работу мно-
гих внутренних органов;

• у вас точно не появится плоскостопие. Хождение без обуви дает 
ногам отдохнуть. У детей же так будет формироваться естествен-
ные своды стопы;

• вы сможете снять статическое напряжение, которое накопилось во 
время нахождения вблизи электрических приборов;

• в летний период при ходьбе босиком по горячему песку или земле 
вы сможете активно бороться с грибками, которые часто появля-
ются именно на стопах;

• вы будете проводить профилактику возникновения болезни Аль-
цгеймера и склероза. Хождение босиком улучшает кровообраще-
ние, благодаря чему головной мозг получит нужное количество 
кислорода для нормальной работы. Благодаря этому вам точно не 
придется проводить поиск лекарств для лечения заболеваний [2].

Китайские ученые писали о пользе хождения босиком еще 5 тысяч 
лет назад. Согласно древнекитайской медицине на теле человека суще-
ствует свыше тысячи активных точек, воздействие на которые оказывает 
исцеляющее действие на организм – то есть точек, которые рефлекторно 
связаны с другими органами и системами организма. На стопе человека 
есть нервные окончания, «привязанные» к сердцу, желудку, печени, гла-
зам, носовым пазухам, щитовидной железе и еще ко множеству других 
органов. 
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• середина пятки – точка, ответственная за легкие;
• середина самой стопы – «проекция» сердца;
• основание под большим пальцем – «зона ответственности» за мозг 

и психику;
• основание под вторым пальцем – точка, связанная с двигательным 

аппаратом и позвоночником;
• подушечка под третьим пальцем – «зеркало» кровеносной систе-

мы и мышц;
• подушечка под четвертым пальцем – точка, ответственная за желу-

док и поджелудочную железу;
• подушечка под мизинцем – «проекция» почек и органов мочепо-

ловой системы;
• середина внешней поверхности ступни – точка, связанная с желч-

ным пузырем;
• середина внутренней поверхности стопы – «проекция» печени [3]. 
При этом подошва является самой концентрированной зоной, на ко-

торой расположены проекции всех внутренних органов. Эти данные под-
тверждают и современные физиологи.

 Хождение босиком – это естественный акупунктурный массаж, акти-
визирующий рецепторы, находящиеся на подошве. Помимо воздействия 
на акупунктурные точки босохождение имеет еще ряд достоинств.

Во-первых, ношение обуви приучает ноги к определенному микро-
климату, нарушение которого легко приводит к простудам. Хождение бо-
сиком – это способ закаливания, который делает организм более устойчи-
вым к простудным заболеваниям. 

Во-вторых, ограничения, которые накладывает обувь на стопу, дела-
ет ее менее подвижной, вызывает развитие плоскостопия и других де-
генеративных эффектов. Хождение босиком – это профилактика дефор-
маций стопы, способствующая предупреждению и приостановлению 
дальнейшего развития заболеваний. Подтверждено, что в странах, таких 
как Индия, Индонезия, Вьетнам, где климатические условия и культу-
ра позволяют максимально много ходить босиком, встречается гораздо 
меньше ортопедических патологий.

В-третьих, соприкасаясь с одеждой и обувью, особенно синтетиче-
ской, тело человека накапливает статическое электричество, что является 
одной из причин хронической усталости и неврозов. Хождение босиком – 
это «заземление», которое позволяет сбросить накопленный заряд. 
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В-четвертых, хождение босиком – это нормализация психологи-
ческого состояния. Единение с природой одновременно и успокаивает 
нервную систему, и позволяет получить заряд бодрости.

Хождение по неровной поверхности – например, по мелкому гравию 
или деревянной стружке – массирует эти точки и отправляет нервные 
импульсы непосредственно в те органы, за которые данные точки «от-
вечают». Кроме того, массаж внутренней поверхности стопы улучшает 
кровообращение в ногах, что особенно важно для женщин, которые по 
многу часов в день проводят в тесной обуви на каблуках. Барефутинг 
является лучшей профилактикой варикозного расширения вен, а также 
деформации стопы (той самой «шишки», которая доставляет дискомфорт 
многим женщинам).

Где нужно ходить босиком?
Специалисты советуют ходить босиком при любой возможности. 

Ходить босиком дома с точки зрения перечисленной выше пользы прак-
тически бессмысленно. Поверхность пола не способствует ни развитию 
стопы, ни закаливанию организма, ни взаимодействию с магнитным по-
лем Земли. Но кто же захочет идти по грязным улицам города. Асфальт 
и плитка — далеко не лучший вариант. Куда более приятным и полезным 
будет прогулка в парке, на пляже. Именно здесь вы сможете действитель-
но расслабиться и получить истинное удовольствие от самого процесса.

Если же у вас нет возможности посещать парк или пляж, тогда можно 
создать оптимальные условия для закаливания просто у себя дома. Для 
этого насыпьте гальку в тазик, добавьте немного морской соли, залейте 
это всё водой. В день будет достаточно делать около 100 шагов в тазике. 
Это отличный способ оздоровления и закаливания организма [2].

Ходить нужно по естественным поверхностям, имеющим неровно-
сти. Если вы только открываете для себя босохождение, выбирайте ща-
дящий режим — трава, песок, земля. Начинайте тогда, когда земля про-
греется, иначе с непривычки можно простудиться. Врачи сходятся во 
мнении, что для того, чтобы добиться ощутимого эффекта ходить нуж-
но много, 40-60 минут в день. Когда обычное босохождение станет для 
вас нормой, обратите внимание, на труды врача-натуропата Себастьяна 
Кнейппа. В написанной им книге «Мое водолечение» Кнейпп обращает 
внимание на особую пользу хождение босиком по холодным и влажным 
поверхностям: росистой траве, ручьям, мокрым камням и даже снегу. [4] 

Если раньше вы никогда не практиковали барефутинг, то начинать 
нужно постепенно. Хождение босиком по дому не возымеет большо-
го эффекта – особенно если у вас искусственные напольные покрытия 
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(типа ламината). Исключением являются полы из натурального дерева, 
не покрытые лаком – как в деревенских домах. Настоящий массаж стопы 
могут обеспечить только естественные природные поверхности, имею-
щие неровности. В первое время ходите по «щадящим» поверхностям – 
мягкой газонной травке, речному или морскому песку, теплому гравию. 
Неровная поверхность отлично тренирует и укрепляет ноги. Когда стопа 
привыкнет к «босохождению», можно перебираться в более сложные ло-
кации – например, на каменистые или лесные тропинки, усыпанные ли-
ствой, хвоей и шишками. Начинать процедуры желательно летом – когда 
почва достаточно прогреется. Если до лета еще далеко или в вашем райо-
не нет подходящих природных локаций, можно приобрести специальный 
тренажер для стоп – с «пупырышками», или использовать старое доброе 
средство – «аппликатор Кузнецова». 

Что такое тактильная дорожка?
В последнее время «босохождение» стало таким распространенным 

явлением, что во многих санаториях и спа-отелях стали появляться специ-
альные дорожки для барефутинга или тактильные дорожки. Они пред-
ставляют собой тропинки, поделенные на зоны и заполненные разными 
природными наполнителями: крупными и мелкими камушками, морским 
песочком, плоскими срубами деревьев, измельченной деревянной щеп-
кой. Ходить по таким дорожкам очень удобно – ведь за одну процедуру 
можно «побывать» и на берегу моря, и в сосновом лесу. Различные на-
полнители оказывают воздействие на абсолютно разные точки стопы. Ну, 
а кроме того, вы сможете понять, прогулки по каким природным зонам 
приносят вам больше удовольствия и затем повторить их уже в естествен-
ной среде. [5]

Каждый шаг босиком – лишняя минута жизни, считали древние. По 
мнению Сократа, хождение без обуви – это своеобразная гимнастика для 
ума. Медики доказали, ступня – мощнейшая рефлекторная зона организ-
ма человека, на одном квадратном сантиметре ее поверхности в десятки 
раз больше рецепторов, чем на любом другом участке кожи. Хождение 
босиком, не только приносит удовольствие, но и дает мощный импульс 
для укрепления иммунитета.

В процессе жизнедеятельности человеческое тело производит по-
ложительные заряды, которые окисляются и нарушают целостность 
оболочки клеток. Это часто становится причиной патологических из-
менений. С ходьбы босиком начинается закаливание. Снижение уровня 
стресса происходит через 30-40 минут хождения босиком. Ходьба дома 
без тапочек позволяет ноге расслабиться и «подышать». Особенно важ-
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на такая процедура для женщин, которые на протяжении всего рабочего 
дня носят высокие каблуки. Восстановить нормальное кровообращение 
и разгрузить позвоночник, вынужденный обеспечивать равновесие, чрез-
вычайно важно.

Дать ногам отдохнуть от обуви полезно и мужчинам, особенно летом. 
Вынужденные ходить в закрытой обуви, они часто сталкиваются с не-
приятным запахом. Тепло и влага способствуют развитию грибка ногтей. 
Хождение босиком – самая доступная методика улучшения здоровья всех 
без исключения, как взрослых, так и детей. Оно является первым шагом на 
пути закаливания, становится мощной профилактикой плоскостопия [6].

Зачем ходить босиком?
Если сделаете всё правильно, то получите оздоравливающий эффект: 

слизистая носоглотки постепенно адаптируется к подобного рода воздей-
ствиям, её температура перестанет снижаться, поэтому и признаков про-
студы не появится, а будет только польза.

На одном сантиметре кожи ступни располагается гораздо большее ко-
личество рецепторов, чем на любом другом участке тела. Поэтому мест-
ное закаливание ног способствует общему укреплению организма, повы-
шению иммунитета и сопротивляемости перед вирусами и простудными 
заболеваниями. Ходьба босиком может предупредить развитие болезней 
сердца. При хождении босыми ногами стабилизируется нервная система. 
Кроме того, при соприкосновении босой ступни с поверхностью проис-
ходит интенсивный массаж всей стопы. Также хождение босыми нога-
ми — это профилактика заболеваний венозной системы, поэтому ходить 
босиком полезно для женщин, которые много времени проводят в узкой 
обуви на каблуке. Ещё ходьба босиком - способ снизить риск такого за-
болевания, как грибок стопы, который живёт только во влажной среде.

Для детей ходить босиком по траве полезно с целью профилактики 
не только простуды, но и плоскостопия, так как стопа не зажата со всех 
сторон. Поэтому ходьба босиком рекомендована детям, страдающим за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата.

Как правильно ходить?
Приучать себя к ходьбе босиком необходимо постепенно. Особенно 

это важно для детей и людей с ослабленным иммунитетом. Лучше все-
го начинать закаливание летом с ходьбы по полу в помещении. Сначала 
можно надевать хлопчатобумажные носки и ходить не более 10-15 минут. 
Потом время процедуры следует постепенно увеличивать на пять минут 
ежедневно и довести до одного часа. Дома можно ходить на специально 
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подготовленной площадке с галькой, песком, использовать для трениро-
вок воду с добавлением морской соли. После домашней подготовки мож-
но отправляться на прогулку на свежий воздух. Лучше всего — летом.

Можно отправиться в парк, в лес, в любую зелёную зону города, на 
приусадебный участок или на пляж. Не следует ходить по высокой траве, 
так как это излюбленное место клещей, к тому же там не видно острых 
предметов. Также не стоит гулять босиком поздно вечером и по осенним 
листьям. После прогулки можно устроить ногам контрастный душ, за-
вершив процедуру тёплой водой. Обязательно после прогулки надо хоро-
шо вымыть ноги со щёткой и нанести питательный крем. Это нужно для 
того, чтобы стопа не сохла, предотвратить появление трещин. В холодное 
время года можно продолжить хождение босиком дома.

Заключение
Прогулки босиком по городу давно не редкость в Европе. В скверах 

многих европейских столиц можно наблюдать босых людей, и многие из 
них далеко не молоды. Не упускайте возможности погулять босиком хотя 
бы 20-30 минут в выходной – на даче, пляже, в городском парке. Едине-
ние с природой всегда благотворно влияет на настроение и физическое 
состояние. Терморецепторы, находящиеся на стопе, напрямую связаны 
со слизистой оболочкой носоглотки. 

Разумеется, у нас было бы гораздо меньше проблем со стопами, если 
бы мы, как наши предки, каждый день ходили босиком по естественным 
неровным поверхностям. Но поскольку наши ноги уже давно не приспо-
соблены для этого, поддержка стоп при ходьбе и ежедневные упражне-
ния – лучший вариант для профилактики здоровья ног и спины.

На ступнях ног находится огромное количество биологически актив-
ных точек. Когда человек ходит босиком, благодаря массажу биологиче-
ски активных точек оказывается воздействие на весь организм. Поэтому 
особенно важно правильно выбрать место для ходьбы. Самый лучший 
вариант – это округлая галька. Но трава и песок тоже подойдут. Во вре-
мя ходьбы по гальке не только массируются ступни, но и тренируются 
суставы. 

Ходьба босиком вызывает богатые положительные эмоции, что не-
маловажно в наш «нервный век». Ходьбу босиком можно считать и сред-
ством профилактики так называемых «болезней века» – стенокардии, ги-
пертонии, инфаркта миокарда и инсульта.

И соблюдайте основные правила оздоровления: систематичность 
тренировок и постепенное увеличение нагрузки. Приучать себя к ходьбе 
босиком надо постепенно, ежедневно увеличивая время процедуры.
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Чем лучше тренирована система, тем больше у нее запас прочности. 
Вы забудете о простудах. Хождение босиком можно смело внести в пе-
речень самых полезных для человека действий. Как и при любом дру-
гом методе закаливания, прежде чем начинать ходить босиком, прокон-
сультируйтесь с врачом. Есть заболевания, при которых закаливание ног  
не рекомендуется.
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Здоровье и образ жизни студента выступают как образовательная цен-
ность, так как он сам должен показывать личный пример ведения здоро-
вого образа жизни направленный на поддержание оптимальной физиче-
ской формы, избавление от вредных привычек, приобщение к активному 
отдыху и оздоровительным процедурам. С целью выявления отношения 
студентов к своему здоровью был проведён мониторинг по проблемам 
здорового образа жизни.

Ключевые слова: студент, здоровье, образ жизни, образовательная цен-
ность, вредные привычки, активный отдых. 

The student’s health and lifestyle act as an educational value, since he must 
show a personal example of leading a healthy lifestyle aimed at maintaining 
optimal physical shape, getting rid of bad habits, engaging in outdoor activi-
ties and wellness procedures. To identify the attitude of students to their health 
monitoring was conducted on the problems of a healthy lifestyle.

Keywords: student, health, lifestyle, educational value, bad habits, outdoor 
activities.

Здоровый образ жизни – это единственный стиль жизни, способный 
обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья населе-
ния. Поэтому формирование этого стиля жизни у населения – важнейшая 
социальная задача. На фоне сложившейся ситуации с СOVID-19 весь мир 
переживает тяжелое время. Ограничения во многих сферах деятельности 
привели к кризисным явлениям во всех сферах жизни: экономической, 
социальной, в сфере ценностных ориентаций. И поэтому забота о здоро-
вье в данный момент стала наиболее актуальной.
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Молодежь – это та часть общества, которой присуща своя система 
ценностей, и эта система во многом зависит от того, что происходит во-
круг. Для молодёжи свойственны ярко выраженные черты поведения, 
образа жизни, мышления и мироощущения. От того, каким образом 
сформируются определенная жизненная позиция молодого человека, его 
ценностные ориентации, цели, собственные взгляды на окружающую 
действительность, безусловно, будет зависеть его будущее. На основе 
ценностей, которые принимает человек, складываются его жизненные 
приоритеты.

К 18–20 годам у человека, как правило, формируется система базо-
вых ценностей, то есть тех, которые влияют на все его решения и поступ-
ки. В дальнейшем с течением лет она остается практически неизменной, 
и существенный ценностный переворот в сознании зрелого человека воз-
можен только под влиянием сильнейшего стресса, жизненного кризиса.

Для выявления базовых ценностей современной молодежи прово-
дятся многочисленные социологические исследования. Обобщенно эту 
информацию можно представить в виде списка, в котором в порядке убы-
вания значимости расположены ценности, предпочитаемые молодыми 
людьми в возрасте 16–22 лет:

• Здоровье.
• Семья.
• Коммуникативные ценности, общение.
• Материальные блага, финансовая стабильность.
• Любовь.
• Свобода и независимость.
• Самореализация, образование, любимая работа.
• Личная безопасность.
• Престиж, известность, слава.
• Творчество.
• Общение с природой.
• Вера, религия.
Как видно из этого списка, здоровью и семейным ценностям моло-

дежь отводит большое место в жизни. Высокий рейтинг имеют матери-
альные ценности – в том числе и как средство достижения семейного 
благополучия.

Нравственные и моральные ценности почти не вошли в список ба-
зовых ценностей современной молодежи, а духовные и культурные цен-
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ности занимают последние строчки. Это связано с тем, что молодежь 
согласовывает свою систему ценностей прежде всего с критериями жиз-
ненного успеха. Такие понятия, как честно прожитая жизнь, чистая со-
весть, скромность отходят, к сожалению, на второй план.

Таким образом, иерархия ценностей современной молодежи пред-
ставляет собой «микс» из традиционных ценностей: семья, здоровье, 
коммуникация и ценностей, связанных с достижением успеха: деньги, 
независимость, самореализация и т.д. Равновесие между ними пока неу-
стойчивое, но, возможно, в ближайшие десятилетия на его основе сфор-
мируется новая стабильная система ценностей общества. [1]

Гражданская позиция и общественные нужды ушли на последние 
позиции, уступив место проблемам материальной обеспеченности и здо-
ровья. Однако, несмотря на то, что в анкетах молодежь выбирает в числе 
первых такую ценность, как здоровье, на практике мы видим, что стрем-
ление к здоровому образу жизни выражено достаточно слабо. [2]

Для выявления ценности здорового образа жизни в молодёжной сре-
де кафедрой физического воспитания и спорта был проведён мониторинг 
среди студентов Белорусского государственного университета. Всего 
в опросе приняли участие 6072 респондентов в возрасте от 17 до 24 лет.

Нами был использован эмпирический метод исследования: опрос пу-
тем анкетирования. 

Задавая обучающимся вопросы, мы предложили выбрать по одному 
варианту ответа, но они не смогли определиться и предпочли несколько. 

Результаты анкетирования были следующими:
Установка на здоровый образ жизни.

Физический и психологический комфорт является, по мнению 
5478 респондентов (90,2%) самым главным для здоровья, 3291 (54,2%) 
ответили, что здоровье, это то, что нужно беречь, и 3043 (50,1%) дали от-
вет-хорошее самочувствие и настроение. 2712 студентов (44,7%) считают 
здоровьем  отсутствие необходимости обращаться к врачу и, по мнению 
1738 (28,6%), это способность переносить нагрузки (Таблица 1).

К самым значимым и важным факторам, оказывающим влияние 
на состояние здоровья, студенты отнесли: образ жизни – 5669 (93,4%), 
особенности питания – 4965 (81,8%), двигательная активность – 4728 
(77,9%) и режим дня – 4549 (74,9%) (Таблица 2).

По мнению студентов, здоровый образ жизни — это не одно правило, 
а целый комплекс правил, выполнение которых направленно на ведение 
здорового образа жизни (Таблица 3).
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Таблица 1 – Здоровье, по мнению студентов, – это:  
(% ответивших утвердительно)

Ответы на вопрос – здоровье это:
Количество 
студентов, 

ответивших 
утвердительно

% ответивших 
утвердительно

физический и психологический 
комфорт 5478 90,2

то, что нужно беречь 3291 54,2
хорошее самочувствие и настроение 3043 50,1
отсутствие необходимости  
обращаться к врачу 2712 44,7

способность переносить нагрузки 1738 28,6
другое (указать, что именно) 52 0,5

Таблица 2 – Факторы, оказывающие влияние на состояние здоровья  
(% ответивших утвердительно)

Ответы на вопрос: факторы, 
оказывающие влияние на состояние 

здоровья

Количество студен-
тов, ответивших 
утвердительно

% ответивших 
утвердительно

Образ жизни 5669 93,4
Генетические факторы 4104 67,6
Медицинское обеспечение 3058 50,4
Двигательная активность 4728 77,9
Вредные привычки 3587 59,1
Экологическая обстановка 3944 65
Особенности питания 4965 81,8
Недостаточная забота о здоровье 3083 50,8
Режим дня 4549 74,9

Таблица 3 – Здоровый образ жизни – это: (% ответивших утвердительно)

Ответы на вопрос: здоровый образ жизни – это:
Количество 
студентов, 

ответивших 
утвердительно

% ответивших 
утвердительно

Воспитание с раннего детства здоровых привы-
чек и навыков 3544 58,4

Наблюдение за состоянием собственного здоровья 4453 73.3
Сбалансированное и правильное питание 5023 82,7
Окружающая среда 2291 37,7
Занятия спортом 4978 82
Закаливание и укрепление иммунитета 3597 59,2
Соблюдение правил личной гигиены 4329 71,3
Отказ от вредных привычек 4425 72,9
Соблюдение режима дня 4958 81,6
другое (указать, что именно) 37 0,3
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Как же на самом деле реализуют студенты здоровый образ жизни на 
практике? На первом месте отсутствие вредных привычек 3753 (61,8%) 
и что интересно, лишь 1872 (30,8%) считают, что здоровье очень важно 
для того, чтобы добиться успеха в жизни и только 1316 (21,7%) посещают 
разнообразные спортивные секции, участвуют в соревнованиях и конкур-
сах (Таблица 4).

Таблица 4 – Реализация студентами здорового образа жизни на практике  
(% ответивших утвердительно)

Ответы на вопрос: как вы реализуете  
здоровый образа жизни на практике

Количество 
студентов, 

ответивших 
утвердительно

% ответивших 
утвердительно

Ведут активный здоровый образ жизни 3185 52,4
Считают, что здоровье очень важно для того, 
чтобы добиться успеха в жизни 1872 30,8

Имеют приверженность  
к здоровому образу жизни 2209 36,4

Указывают на отсутствие вредных привычек 3753 61,8

Хожу на разнообразные спортивные секции, 
участвую в соревнованиях и конкурсах 1316 21,7

Прислушиваюсь к рекомендациям врачей и 
преподавателей ФК 2797 46

Охрана собственного здоровья 2360 38,8

В век научно технического прогресса, развития информационных 
технологий для получения информации в области здоровья 5418 респон-
дентов, а это почти 89,2% используют интернет, и 3938 (64,8%) обраща-
ются за советом к врачам и специалистам в области здоровья (Таблица 5).

Таблица 5 – Источники получения информации в области здоровья  
(% ответивших утвердительно)

Ответы на вопрос: источники получения 
информации в области здоровья

Количество 
студентов, 

ответивших 
утвердительно

% ответивших 
утвердительно

врачи, специалисты 3938 64,8

СМИ (радио, ТВ) 1408 23,2

интернет 5418 89,2

научно-популярные книги 1438 23,7

газеты и журналы 526 8,7

друзья 1690 27,8

другое (указать, что именно) 47 0,4
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Профилактика вредных привычек.
Для подавляющего большинства молодежи «вести здоровый образ 

жизни» значит, заниматься каким-либо видом спорта и отказаться от 
вредных привычек. Представления молодежи о человеке, ведущем здоро-
вый образ жизни, следующие: отсутствуют вредные привычки, к которым 
были отнесены – курение (10 %), употребление алкоголя – слабые алко-
гольные напитки (22,4%) и употребляют крепкие алкогольные напитки 
(6,8%). Имеют опыт употребления  наркотических средств (0,5%). И не 
имеют вредных привычек 4490 респондентов, что составило (73,9%). 
Имея некий образ, опрошенные пытались при ответе на вопросы, каса-
ющиеся различных аспектов ЗОЖ придерживаться именно такого идеала 
(Таблица 6).

Таблица 6 – Наличие вредных привычек (% ответивших утвердительно)

Ответы на вопрос: наличие вредных привычек
Количество 
студентов, 

ответивших 
утвердительно

% ответивших 
утвердительно

употребляют слабые алкогольные напитки 1364 22,4

курят 608 10

употребляют крепкие алкогольные напитки 412 6,8

имеют опыт употребления наркотических 
веществ 30 0.5

не имею вредных привычек 4490 73,9

Безответственное отношение к своему здоровью 3215 (52,9%) ре-
спондентов назвали главной причиной приобщения к нездоровому обра-
зу жизни, на втором месте влияние друзей, близких 2852 (46.9%) и отсут-
ствие у молодых людей силы воли 2769 (45,6%) (Таблица 7).

Таблица 7 – Причины приобщения к нездоровому образу жизни  
(% ответивших утвердительно)

Ответы на вопрос: причины приобщения к 
нездоровому образу жизни

Количество 
студентов, 

ответивших 
утвердительно

% ответивших 
утвердительно

безответственное отношение к своему здоровью 3215 52,9

влияние друзей, близких 2852 46,9

отсутствие у молодых людей силы воли 2769 45,6

низкая культура 1549 41,5

плохая самоорганизация  досуга 2525 25,5



129

плохое воспитание 1168 19,2

нет причин 155 3,34

другое (указать, что именно) 444 7,3

Мероприятия по профилактике вредных привычек.
Студентам было предложено выбрать мероприятия по профилактике 

вредных привычек, какие необходимо организовать в рамках учебного 
процесса по дисциплине «Физическая культура» о здоровом образе жиз-
ни. Из предложенных мероприятий 3514 респондентов, а это – 57,8% от-
дали предпочтение выступлению людей, поборовших вредную привычку 
(Таблица 8).

Таблица 8 – Мероприятия по профилактике вредных привычек.

Ответы на вопрос: мероприятия по профи-
лактике вредных привычек

Количество 
студентов, 

ответивших 
утвердительно

% ответивших 
утвердительно

Лекции, посвящённые определённой  
вредной привычке 1334 21,9

Беседы, посвящённые определённой  
вредной привычке 1234 20,3

Акции, посвящённые определённой  
вредной привычке 1251 20,6

Круглые столы, посвящённые определённой 
вредной привычке 852 14

Плакаты, брошюры, газеты, посвящённые 
определённой вредной привычке 1763 29

Выступления людей, поборовших  
вредную привычке 3514 57,8

На вопрос по улучшению пропаганды здорового образа жизни в УВО 
студенты предложили: 

• Распространение информации по ЗОЖ в социальных сетях.
• Лекции, беседы, акции.
• Больше спортивных мероприятий.
• Отказываться от вредных привычек, делать по утрам зарядку.
• Приглашение известных спортсменов, организация групповых за-

нятий по различным видам спорта.
• Проведения единого «Дня здоровья».
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• Совместные туристические походы.
• Проведение акций (велопробеги, тропы здоровья и т.д.)
• Больше лекций на тему ЗОЖ, которые проводят специалисты в ау-

дитории, а не на платформе.
• Организация курсов по оказанию первой медицинской помощи, 

встречи с медицинскими работниками.
Большое значение отводилось вопросу по поводу занятий физиче-

ской культурой и спортом не только во время учебного периода, но и са-
мостоятельно. Лишь 2452 (40,5%) респондентов занимается физической 
культурой и спортом самостоятельно, от случая к случаю 1392 (23%) 
и посещают занятия по дисциплине «Физическая культура» 982 (16,2%)   
(Таблица 9).

Таблица 9 – Как часто Вы занимаетесь физической культурой  
и спортом самостоятельно?

Ответы на вопрос: Как часто Вы  
занимаетесь физической культурой  

и спортом самостоятельно?

Количество 
студентов, 

ответивших 
утвердительно

% ответивших 
утвердительно

каждый день 462 7,6

4-5 раз в неделю 679 11,2

3 раза в неделю 2452 40,5

посещаю только занятия УВО по
дисциплине «Физическая культура» 982 16,2

от случая к случаю 1392 23

не занимаюсь 91 1,5

Не менее важным является вопрос по поводу организации спортив-
но- массовых мероприятий и других форм работы по ЗОЖ проводимых 
в УВО на протяжении учебного года.

Наибольший интерес, и самой полезной формой работы по мнению 
студентов 3248 (53,4 %) является организация туристических экспедиций 
по изучению родного края (Таблица 10).

Таблица 10 –  Наиболее полезные формы работы (по мнению студентов)  
(% ответивших утвердительно)

Ответы на вопрос:  
наиболее полезные формы работы

Количество 
студентов, 

ответивших 
утвердительно

% ответивших 
утвердительно

туристические экспедиции по изучению 
родного края 3248 53,4
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ролевые и интерактивные игры 2345 38,6

волонтерская деятельность 2174 35,8

разработка проектов и их реализация 2068 34

встречи со знаменитыми спортсменами 2401 39,5
встречи с представителями госорганов, 
общественных организаций 673 11,1

музейная деятельность 906 14,9

другое (указать, что именно) 70 0,5

Заключение
Здоровый образ жизни молодёжи, главным образом, сама же молодёжь 

связывает с отказом от вредных привычек и с физической активностью. 
Но по нашим данным, определённая часть опрошенных имеет вредные 
привычки, а занятия физической культурой и спортом выступают главным 
способом достижения физической красоты. Эти два фактора в свою оче-
редь выливаются в самоутверждении личности, а также следовании моде. 
И очень небольшая доля опрошенных действительно старается вести здо-
ровый образ жизни, т.е. проявляет заботу о своем здоровье. [3].

Таким образом, можно сказать, что иметь крепкое здоровье для мо-
лодежи важно, но после того как будут достигнуты многие поставленные 
ими цели и наиболее значимые для них потребности. Новые приоритеты 
в системе ценностей, интересов и социальных норм у молодежи найдут 
в дальнейшем отражение в их сознании, а затем в поведении и активно-
сти, и в конечном счете, в социальном самочувствии.

Активная жизненная позиция молодежи чаще всего выражается в ро-
сте трудовой, общественно-политической, познавательной и других ви-
дах активности, в социальной мобильности, в формировании не анархич-
но рыночного сознания, а цивилизованного продуктивно осмысленного 
менталитета. И этот процесс должен быть регулируемым и управляемым. 
И в этом огромное значение должны сыграть как объективно существую-
щие условия жизнедеятельности, так и последовательная система воспи-
тания и пропаганды новых прогрессивных ценностей [4].

Что касается, здоровья, то тут наблюдается двойственная тенденция: 
с одной стороны, это сбалансированное и правильное питание, разгру-
зочные дни, физические нагрузки, полноценный сон – что говорит об ин-
формированности и заботе о себе, с другой стороны – вредные привычки, 
которые правильнее будет называть стилевыми, т. е. производными от 
стиля жизни, сидячий образ жизни, недосыпание. В итоге забота о здоро-
вье превращается в фарс, статью расходов, способ занять мысли и время.
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Здоровый образ жизни – общепризнанный, надежный, действенный 
способ сохранения и укрепления здоровья людей.
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Пандемия COVID-19 внесла серьёзные и существенные коррективы во 
все сферы деятельности и жизнь общества. Большинство учебных заве-
дений во всем мире перешли в режим дистанционного обучения, спор-
тсмены потеряли доступ в залы, а люди, привыкшие совершать каждое 
утро пробежку — вынуждены были искать новые методы тренировок 
и участия в различных соревнованиях. Как именно в Белорусском го-
сударственном университете справляются со сложившейся ситуацией 
и насколько мы готовы к изменившимся условиям, мы рассмотрим в этой 
статье, а также выделим наиболее удачные решения в сфере дистанцион-
ных занятий спортом и организации спортивно–массовых мероприятий.

Ключевые  слова: пандемия, дистанционное обучение, онлайн, акция, 
мобильное приложение, фитнес браслет, смарт часы, шагомер, гаджет.

The COVID-19 pandemic has made significant adjustments to all spheres of 
our life. Most educational institutions around the world switched to distance 
learning, athletes lost access to gyms, and people who were used to jogging 
every morning had to look for new methods of training and participating in 
various competitions. How exactly the Belarusian State University copes with 
the current situation and how ready we are for the changed conditions, we will 
consider in this article, as well as highlight the most successful solutions in the 
field of distance sports and the organization of sports events.

Keywords: pandemic, distance learning, online, promotion, mobile app, fit-
ness bracelet, smart watch, pedometer, gadget.

Последние два года оказались для всех без исключения суровым 
испытанием. С марта 2020 года в мире была объявлена пандемия коро-
навируса и население Земли постепенно начало переходить от старого 
уклада жизни к новому. Повсеместно начали объявлять о карантинных 
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мерах и искать новые способы организации обычных для каждого из нас 
мероприятий: работы, досуга, спорта и образования. 

Физическая культура и спорт — одна из самых пострадавших отрас-
лей из-за введенных ограничений. Однако, мгновенная скорость реакции 
и адаптации к изменившимся условиям со стороны спортивных федера-
ций, компаний, связанных со спортом, дали надежду, что спорт удастся 
спасти и поддержать.

Повсеместная изоляция ускорила цифровизацию спортивного биз-
неса и подстегнула организаторов к реализации проектов, основанных 
на онлайн-технологиях. Мобильные приложения стали неотъемлемой 
частью жизни и теперь помогают организовать режим дня, правильное 
питание, эффективные индивидуальные тренировки и многое другое [2].  

Один из таких способов — перевод всех возможных соревнователь-
ных активностей в формат online. Такой формат соревнований, конечно, 
сильно уступает традиционным соревнованиям на спортивных площад-
ках со зрителями, однако на данный момент лучшей жизнеспособной 
альтернативы просто нет. 

Также в последнее время массовое распространение во всех типах 
образовательных учреждений получила такая форма общественного вза-
имодействия как онлайн-акция [1]. 

Кафедра физического воспитания и спорта к 100-летию БГУ не оста-
лась в стороне от такого значимого события и пригласила всех желаю-
щих принять участие в онлайн-акции «10000 шагов в БГУ!». С 22 марта 
2021 по 10 октября 2021 года каждый мог зарегистрироваться в акции 
«10000 шагов в БГУ!» и достигнуть общую цель: все вместе пройти дис-
танцию в 100000 км.

Участники акции могли использовать любое мобильное приложение, 
фитнес браслет, смарт часы, шагомер и др. гаджеты. 

Что отличает акцию от других форм массовых мероприятий?
Акция представляет собой большое комплексное мероприятие (или 

комплекс мероприятий, объединённых одной целью и тематикой), соци-
ально значимое событие, продолжительность которого зависит от постав-
ленных задач. Она должна проходить ярко!

Для того чтобы придать значимость проводимой акции и получить от 
нее не только общественный резонанс, но и воспитательный результат, 
необходимо действовать целенаправленно и отслеживать содержание, 
а также организацию проводимых в период акции мероприятий [1].

На протяжении акции, участники заполняли таблицу (неделя, месяц), 
делали скриншот с количеством шагов и пройденными километрами за 
любой период и присылали на электронную почту. 
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Регистрируясь в акции, участники соглашались с условиями прове-
дения и правилами участия и дали разрешение на обработку регистраци-
онных данных.

Мной был использован эмпирический метод исследования: опрос 
путем анкетирования. Участникам были заданы вопросы, и предложе-
но выбрать по одному варианту ответа. Исключением был вопрос: «Как 
вы проводите свободное время, свой досуг?». В этом вопросе возможно 
было выбрать несколько ответов.

Первый вопрос, который мы проанализировали, сколько в акции за-
регистрировалось мужчин и женщин (Таблица 1).

Таблица 1 – Пол участников: (% ответивших утвердительно)

Пол участников: Количество, ответивших 
утвердительно

% ответивших 
утвердительно

мужчины 26 38,8%
женщины 41 61,2%

студенты (юноши) 117 20,4%
студенты (девушки) 456 79,6%

Как видно из таблицы наибольший интерес акция вызвала у женщин 
и девушек, мужчины и юноши оказались менее активными.

Второй вопрос, на который необходимо было ответить, возраст 
участников. Наиболее активными среди студентов оказались те, кому 
18 лет 198 (34,6%), 19 лет 153 (26,7%), 20 лет 111 (19.4%), от 21–24 лет % 
составил от 9,1% до 0,3%. У сотрудников самыми активными оказались 
представители возрастных категорий 30–35 лет (28%), 41–50 (24,8%) 
и 55–60 лет (18,6%), у остальных от 2% до 10%.  

Третий вопрос, на который ответили студенты, на каком курсе они обу-
чаются. Сравнивая результаты второго и третьего вопроса можно увидеть, 
что самые активные студенты 1 курса 197 (34,4%), 2 курса 187 (32,6%), 
3 курса 135 (23,6%), менее активны студенты 4 курса 53 (9,2%).

Это может быть связанно с тем, что у них нет в плане учебной дисци-
плины «Физическая культура» и они не интересуются спортивной жиз-
нью в университете, за исключением студентов, посещающих секции.

Интересные результаты оказались при ответе на вопрос на каком фа-
культете вы обучаетесь. Больше всего в акции зарегистрировалось студен-
тов которые изучают гуманитарные науки, Филологического 275 (48%) 
и факультет международных отношений 57 (9,9%). Факультеты, которые 
изучают точные науки оказались пассивными, за исключением механи-
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ко–математического факультета 81 (14,1%), остальные факультеты име-
ют показатели от 8% до 0,3%.

Сотрудникам был задан похожий вопрос, только с другой формули-
ровкой: на каком факультете вы работаете или в каком структурном по-
здравлении?

По 12 (17,9%) сотрудников зарегистрировалось с факультета между-
народных отношений и физического факультета, 9 (13,4%) механико-ма-
тематический факультет, экономический 7 (10,4%), факультет социокуль-
турных коммуникаций 6 (9%), филологический 4 (6%), остальные от 
4,5% до 1,5%.

Регистрируясь в акции участникам было предложено ответить на во-
прос ведут ли они здоровый образ жизни и три варианта ответов: да, нет, 
пытаюсь. Что ведут ЗОЖ ответили 164 (28,6%) студенты, 32 (47,8%) со-
трудники, не ведут 55 (9,6%) студенты, 1 (1,5%) сотрудники, и пытаются 
354 (61,8%) студенты, 34 (50,7%) сотрудники.

И не менее важным был вопрос имеются ли у вас какие-либо забо-
левания. 396 (69,1 %) студентов и 43 (64,2%) сотрудников ответили нет, 
177 (30,9%) студентов и 24 (35,8%) сотрудников дали ответ «да».

Не курят 486 (84,8%) студентов и 46 (68,7%) сотрудников, курят 
26 (4,5%) студентов и 2 (3%) сотрудников, иногда 61 (10,6%) студентов 
и 19 (28,4%) сотрудников.

Употребляют спиртные напитки 30 (5,2%) студентов и 4 (6%) сотруд-
ников, иногда 275 (48%) студентов и 33 (49,3%) сотрудники, 267 (46,8%) 
студентов и 30 (44,8%) сотрудников ответили нет.

Интересно было узнать, как студенты проводят свой досуг и свобод-
ное время. Были предложены варианты ответов, из которых можно было 
выбрать насколько ответов (Таблица 2).

Таблица 2 – Как вы проводите свободное время, свой досуг?  
(% ответивших утвердительно)

Ответы на вопрос: как 
вы проводите свободное 

время, свой досуг

Количество ответивших 
утвердительно

% ответивших 
утвердительно

студентов сотрудников студентов сотрудников

занимаюсь спортом 253 38 44,2 56,7
читаю книги 367 38 64 56,7
смотрю ТВ 167 17 29,1 25,4
играю в игры  
на компьютере 120 18 20,9 26,9
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хожу в кино, театр, му-
зеи, выставки, концерты, 
посещаю спортивные 
мероприятия.

270 37 47,1 55,2

гуляю с друзьями, 
детьми, выгуливаю 
домашних животных.

433 39 75,6 58.2

провожу время  
с родителями, семьёй 343 46 59,9 68,7

у меня есть хобби 291 39 50,8 58.2
ничего не делаю 44 4 7,7 6
нет свободного времени 77 12 13,4 17,9

Всего 253 (44,2%) студентов и 38 (56,7%) сотрудников занимаются 
спортом и порадовало то, что 367 (64%) студентов и 38 (56,7%) сотрудни-
ков находят время и читают книги. 

На вопрос, где проживают участники мы получили следующие отве-
ты: 267 (46,6%) в общежитии, 219 (38,2%) минчане, 53 (9,2%) проживают 
в городах свыше 50 км от Минска, 20 (3,5%) за городом (городской посё-
лок, деревня), 14 (2,4%) до 50 км от Минска. У сотрудников мы получили 
следующие ответы: 63 (94%) проживают в городе, 3 (4,5%) за городом 
(дача, деревня) и 1 (1,5%) городском посёлке.

Время, которое затрачивают участники акции от дома до учёбы и ра-
боты составило: 15-20 минут у 242 (42,2%) у студентов и 13 (19,4%) со-
трудников, около 30 минут 118 (20,6%) у студентов и 20 (29,9%) у сотруд-
ников, 30-45 минут 88 (15,4%) у студентов и 21 (31,1%) у сотрудников, 
45-60 минут 92 (16,1%) у студентов и 12 (17,9%) у сотрудников, более 60 
минут 13 (2,3%) у студентов и 1 (1,5%) у сотрудников, и 1 час 10 минут до 
1 часа 30 минут 3,4% у студентов. 

И ещё один вопрос который вызывал интерес, как наши участники 
добираются до учёбы и работы. Среди студентов ответы распределились 
следующим образом: 259 (45,2%) пешком, 163 (28,4%) общественным 
транспортом–метро, 137 (23,9%) наземный общественный транспорт–ав-
тобус, троллейбус, трамвай, и 12 (2,1%) на личном автомобиле. Сотруд-
ники дали следующие ответы: общественным транспортом наземным 
и метро пользуются 54 (80,6%), пешком 12 (17,9%) и пользуются автомо-
билем 1 (1,5%).

Заключение
Виртуальные соревнования – это самый подходящий на данный мо-

мент инструмент, с которым нам всем необходимо работать до тех пор, 
пока эпидемия COVID-19 не пойдет на спад.
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Онлайн мероприятия, соревнования, акции, проекты, это решение для 
тех, кому важно найти мотивацию для участия. Важнейшими факторами 
при принятии решения участия в акции являются соображения здоровья, 
способность идти в своем собственном темпе и отсутствие необходимо-
сти в большом количестве дополнительного снаряжения и оборудования.

В онлайн соревнованиях и других мероприятиях, в нашем случае – 
акция, может принять участие любой желающий где бы вы не находи-
лись. Главный плюс такого формата – возможность полного соблюдения 
социальной дистанции. 

В итоге, опыт проведения онлайн-акции не только среди студентов, 
но и сотрудников университета, оказался исключительно позитивным. 
Нам удалось донести до участников акции ту ключевую идею, которая 
вкладывалась в осуществлённые действия, за период акции мы прошли 
410 310 километров, виртуально дошли до Луны, или 10 раз вокруг эк-
ватора.

ЛИТЕРАТУРА
1. Верхотурцева Е. Акция как массовая форма воспитательной работы [Элек-

тронный ресурс] // Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя – URL: http://
si-sv.com/publ/4-1-0-204 (дата обращения: 15.10.2021).

2. Савельева  О.В.,  Ляховская Ю.М. Спортивная сфера в условиях пандемии 
короновируса: наиболее успешные решения дистанционной системы за-
нятий спортом. Вопросы студенческой науки. Сборник научных статей. 
Выпуск № 4 (45), май 2020. Россия, г. СПб. [Электронный ресурс]// https://
cyberleninka.ru/article/n/sportivnaya-sfera-v-usloviyah-pandemii-koronavirusa-
naibolee-uspeshnye-resheniya-distantsionnoy-sistemy-zanyatiy-sportom. (дата 
обращения: 19.10.2021).



139

МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ  
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

MODELS OF FORMATION OF SAFETY CULTURE  
OF VITAL FUNCTIONS  

AND HEALTHY LIFESTYLE  
OF YOUNG PEOPLE IN EAST ASIA

И. В. Пантюк, А. Н. Антоненко 
I. V. Pantiouk, A. N. Antonenko

Белорусский государственный университет, 
Минск, Беларусь 

Belarusian State University, insk, Belarus

e-mail: pantiouk@bsu.by , antonenko@bsu.by

Представлены педагогические модели формирования культуры безопас-
ности жизнедеятельности и здорового образа жизни молодежи в веду-
щих странах Восточной Азии. Рассмотрены системы подготовки в об-
ласти физической культуры и спорта как основы сохранения здоровья 
и формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения 
стран Китая, Республики Корея и Японии.  

Ключевые  слова: физическая культура, безопасность жизнедеятельно-
сти, здоровый образ жизни, модель подготовки, Восточная Азия.

The pedagogical models of culture formation of a life safety and healthy life-
style culture of young people in leading East Asia countries are presented. The 
systems of training in the field of physical culture and sports are considered as 
the basis for maintaining health and forming a life safety culture of the popu-
lation of the countries of China, the Republic of Korea and Japan.

Keywords: physical culture, life safety, healthy lifestyle, training model,  
East Asia.

Безопасность жизнедеятельности – область научных знаний, изуча-
ющая опасности для жизни человека и пути их минимизации. Культура 
безопасности личности – это совокупность норм, взглядов и установок, 
характеризующих отношение индивида к природе, личной, обществен-
ной и национальной безопасности. Потребность в безопасности является 
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одной из основных для человека. Культура безопасности жизнедеятель-
ности - это составная часть общей культуры, характеризующая уровень 
подготовки в области безопасности жизнедеятельности и осознанную 
потребность в соблюдении норм и правил безопасного поведения. Усло-
вия формирования культуры безопасности жизнедеятельности во всех 
сферах деятельности предполагают просвещение населения, подготовку 
высококвалифицированных специалистов в данной области [1].

Существующие модели подготовки молодежи в области безопасно-
сти жизнедеятельности требуют обобщения и разработки комплексной 
педагогической модели формирования культуры личности, воспитанной 
на потребности вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье, оце-
нивать различные ситуации, которые могут нанести ей ущерб, грамотно 
выстраивать собственное поведение в случае угроз. Анализ литератур-
ных и Интернет-источников показал, что в разных странах организация 
систем образования в области безопасности имеет свои национальные 
традиции и особенности по содержанию программ обучения населения 
и по уровням подготовки специалистов по безопасности. В большинстве 
стран мира системы безопасности состоят из силовых структур, служб 
спасения от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе 
террористических и социальных угроз. 

Цель настоящего исследования – проанализировать образовательные 
модели формирования культуры безопасности жизнедеятельности и здо-
рового образа жизни молодежи в Китае, Республике Корея, Японии. 

Методы – анализ, обобщение, интерпретация.
Результаты.
В настоящее время в странах Восточной Азии физическая культура 

и спорт рассматриваются как важная часть общей культуры общества, 
как одна из сфер человеческой деятельности, направленной на укрепле-
ние здоровья, развитие психофизических качеств и духовных ценностей 
человека. В связи с этим представляется актуальным изучение опыта 
воспитания физической культуры личности, культуры безопасности жиз-
недеятельности и здорового образа жизни у учащихся в разных странах. 

Китай  является самой многочисленной страной мира, в которой 
принцип конкуренции является основным в социальных и социально- 
экономических отношениях. Система физического воспитания в Китае 
развивалась как часть государственной политики, экономики, культуры 
и образования. Она рассматривается как средство улучшения здоровья 
нации, повышения производительности труда, обороноспособности го-
сударства. Программа физического воспитания в школах, учебных за-
ведениях Китая направлена на три адресные группы (разработана Го-
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сударственным комитетом физической культуры и спорта Китая): для 
учащихся и студентов всех школ и учебных заведений; для будущих 
спортсменов; для занятий населения в кружках и секциях. Обучение на-
чинается с шести лет, при этом делается упор на физическую подготовку 
детей под контролем тренеров. Обязательная образовательная программа 
составляет 140 часов в год. В Китае имеется около 40 научно-исследова-
тельских институтов физической культуры, предметом изучения которых 
являются различные аспекты спорта и физической активности населения 
различных стран и регионов мира: имеется обширная информационная 
база данных, около 60 тысяч единиц [2]. 

В культурных традициях Китая заложены глубокие представления о 
гармонии и дисгармонии мира. В китайской культуре под влиянием кон-
фуцианства считается, что человек, семья и общество стремятся к спо-
койному, мирному образу жизни, уюту, естественности, гармонии с окру-
жающей средой. Система образования Китая направлена на сохранение 
культурного наследия в области обеспечения здоровья, безопасного пове-
дения человека и его гармонии с окружающей средой.

В Республике Корея система образования строится по модели 6-3-3-4: 
начальная школа (1–6-е классы), младшая  средняя школа (7–9-е клас-
сы), старшая средняя школа (10–12-е классы), колледж с двухгодичным 
курсом обучения, профессиональный колледж и университет. Основной 
учебный план для начальной школы предусматривает физическое воспи-
тание как учебный предмет, который содержит внутреннюю и внешнюю 
ценности развития человека: укрепление здоровья, социализацию детей и 
подростков, развитие гармонии тела, духа и интеллекта каждого ученика. 
В 2000 г. в Корее был принят Национальный учебный план, отражающий 
современные повышенные требования к образованию и предусматрива-
ющий базовый и вариативный компоненты образования. Популяризация 
физической культуры по данному плану предусматривает три основных 
элемента: увеличение количества занимающихся; внедрение и организа-
ция школьных занятий; выработку у населения положительного отноше-
ния к занятиям физической культурой и спортом. Физическое воспитание 
определено как комплексный предмет обучения и социального воспита-
ния, содержащий функциональные, академические и нормативные аспек-
ты образования, направленные на усовершенствование качества жизни 
человека. Корейский учебный план – типичный пример централизован-
ного национального учебного плана [3].

В образовательной политике Республики Корея выделяются три на-
правления: физическая культура в школах; социальная физическая куль-
тура; элитный спорт. В стране реализуются 4 программы физической 
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культуры школьников: обязательная; дополнительная (для желающих по-
лучить наиболее высокий уровень подготовленности); спортивная (пред-
усматривающая занятия в избранных видах спорта во внеучебное время); 
подготовка и участие в спортивных состязаниях (для школьников-спор-
тсменов). Задачи социальной физической культуры в Корее подразделя-
ются на индивидуальные и государственные. В число индивидуальных 
задач входят формирование высоких духовных и физических качеств 
школьников, привитие духа взаимопонимания, сотрудничества и взаи-
мопомощи, повышение иммунитета к заболеваниям, замедление старе-
ния организма, создание условий для эффективного проведения досуга. 
Государственными задачами социальной физической культуры являются 
укрепление здоровья нации, усиление единства нации, повышение про-
изводительности труда, укрепление оборонной мощи государства, созда-
ние положительного имиджа страны в области спорта [4].

В Японии самые высокие показатели продолжительности жизни сре-
ди населения Земли. Японцы большое внимание уделяют здоровью и фи-
зическому воспитанию нации, считая это одним из основных направле-
ний развития страны. На их взгляд здоровое население является базисом 
развитого государства. В учебных планах системы образования Японии 
предусмотрены обязательные занятия физической культурой и спортом 
по 3 часа в неделю.

В стране был разработан план в области развития физической куль-
туры и спорта, который предусматривал создание соответствующих 
организаций (например, Японской ассоциации любительского спорта 
в 1946 году; комитета физической культуры населения в 1965 году), вве-
дение в действие закона о физической культуре и спорте, создание усло-
вий для проведения международных состязаний, в частности Олимпий-
ских игр, фундаментальное научное обеспечение физической культуры, 
особенно спорта высших достижений, использование экономических 
и научно-технических достижений в стране (особое внимание было 
уделено материальному оснащению школ, вузов, спортивных клубов, 
предприятий, зон отдыха). Стратегия развития физической культуры в 
Японии предусматривает создание условий, обеспечивающих потребно-
сти любого человека в здоровом образе жизни (спортивные сооружения 
и зоны для занятий, квалифицированные кадры, пропаганда значимости 
спорта через систему) [3]. 

Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни в Японии 
усилилась после выхода закона «О мерах по развитию спорта» (1961 г.), 
который определил задачи по подготовке кадров, организации курсов 
и семинаров, проведению научных исследований в области спорта, соз-
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данию спортивных клубов. В стране было развернуто движение под де-
визом: «когда угодно, где угодно, но всем заниматься спортом». А после 
1975 г. пропагандируется европейский спортивный лозунг: «спорт для 
всех». Была создана огромная сеть профессиональных спортивных ав-
тономных организаций на принципах демократии и научности, большое 
количество органов самоуправления. С началом широкомасштабной по-
пуляризации спорта в Японии была проведена организационная работа 
по аттестации инструкторов спорта (инструкторы регионов, инструкто-
ры-тренеры, инструкторы коммерческого вида деятельности) [3].

Японское правительство ставит себе цель создать такое общество, 
в котором каждый мог бы заниматься активными физическими упраж-
нениями в любое время и в любом месте и так долго, как он этого хо-
чет. Для этого в Японии созданы местные спортивные клубы, которые 
управляются жителями районов самостоятельно. Также на местном са-
моуправлении лежит ответственность за проведение регулярных спор-
тивно-массовых мероприятий, в которых местные жители участвуют 
семьями. Всё это содействует воспитанию молодёжи, обмену опытом 
между поколениями и формированию культуры здоровья. В Японии 
существует  налог на лишний вес. Установлено, что женщины после 
сорока лет должны иметь талию не более 85 см, мужчины – не более 90. 
Фирмы, которые не сумеют сократить в течение ближайших двух лет 
на 10 % и более число тучных сотрудников, обязаны платить больше 
взносов в фонд для охраны здоровья пожилых людей. Государство не 
только финансирует развитие спорта в стране, но и активно привлекает 
к занятиям спортом и физической культурой людей, проводя различ-
ные мероприятия и создавая всё больше и больше спортивных клубов. 
Предприятия, крупные фирмы предлагают своим работникам абоне-
менты в спортивные клубы по сниженным ценам [5].

Выводы. Таким образом, в ведущих странах Восточной Азии (Ки-
тае, Республике Корея, Японии) системы образования в области форми-
рования культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа 
жизни молодежи основаны на государственных программах непрерыв-
ного обучения населения через занятия физической культурой и спортом. 
Для этих стран характерно сочетание государственных и общественных 
форм организации культурных, оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий. Занятия физической культурой и спортом являются фунда-
ментом здоровья нации. Физическая культура рассматривается как часть 
системы образования, культуры и духовной сферы общества. Культура 
безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни в странах 
восточного региона формируется на основе культурных традиций, рели-
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гиозно-философских учений (буддизм, даосизм, индуизм, конфуцианство 
и др.), национально-психологических особенностей и уклада жизни об-
щества.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Гребенникова, Е. В. Современные аспекты культуры безопасности жизнеде-

ятельности / Е. В. Гребенникова, А. А. Айол. – Текст : непосредственный // 
Педагогика высшей школы. – 2016. – № 3.1 (6.1). – С. 56–58. – / Электронный 
ресурс.– Режим доступа:URL: https://moluch.ru/th/3/archive/43/1452/. Дата до-
ступа: 05.10.2021.

2.  Иванов, В. Д. Особенности физической культуры и спорта в странах Азии / 
В. Д. Иванов, Н. А. Салькова // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двига-
тельная рекреация. – 2017. – Т. 2, № 1. – С. 32–35.

3.  Сагалеев, А. С. Азиатская модель управления физтчекой культурой и спортом 
/ А. С. Сагалеев, А. Е.Дуринов, Б. П. Хамаганов // Электронный ресурс. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/aziatskaya-model-upravleniya-
fizicheskoy-kulturoy-i-sportom. Дата доступа: 05.10.2021. 

4. Талызов, С. Н. Корейская модель управления физической культурой и спор-
том / С. Н.Талызов // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная ре-
креация. – 2016. – Т. 1, № 4. – С. 101–103.

5. Талызов, С. Н. Японская модель управления физической культурой и спор-
том / С. Н. Талызов // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная 
рекреация. – 2016. – Т. 1, № 4. – С. 104–106.



145

ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ И ВОДЫ  
НА ВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. 

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
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Главными задачами в охране окружающей природной среды являются 
предотвращение загрязнения ее вредными продуктами человеческой 
деятельности и очистка средообразующих природных компонентов от 
выбросов и сбросов, если загрязнение уже состоялось. Первенство, без-
условно, должно отдаваться выполнению первой задачи: следует не за-
грязнять среду собственного обитания. Каждый из нас должен стараться 
находить такие возможности удовлетворения своих потребностей, кото-
рые не причиняли бы вреда природе, а поддерживали, помогали бы ее 
устойчивому развитию.
Ключевые слова: почва; вода; полигон; загрязнение.

The main tasks in the protection of the environment are the prevention of pol-
lution by harmful products of human activity and purification of natural envi-
ronmental components from the emissions, if contamination has already taken 
place. The championship, of course, should be given the first task: it is neces-
sary not to pollute the environment of their own habitat. Each of us should try 
to discover opportunities to meet their needs, which could have caused harm 
to nature, and supported, would help its sustainable development.
Keywords: soil; water; landfill; pollution.

Вооруженные Силы не могут стоять в стороне от решения такой 
сложной и чрезвычайно важной задачи, тем более что именно они 
обладают колоссальным природоразрушающим потенциалом, способным 
уничтожить сложившиеся экосистемы Земли в случае возникновения 
вооруженных конфликтов. Загрязнение окружающей среды может 
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происходить как в результате аварийных ситуаций на военных объектах, 
так и при их функционировании в штатном режиме, когда по тем или 
иным причинам происходит превышение установленных предельно 
допустимых выбросов, предельно допустимых сбросов и лимитов 
размещения отходов. Предупреждение загрязнения окружающей среды 
вследствие деятельности военных объектов может осуществляться 
мерами как организационного, так и технического характера.

Организационные меры включают:
• планирование мероприятий по уменьшению воздействия на окру-

жающую среду при осуществлении военной деятельности;
• планирование поддержания технических средств в исправном со-

стоянии;
• соблюдение режимов функционирования технических средств;
• соблюдение правил работы с потенциальными загрязнителями 

в соответствии с действующими инструкциями;
• исключение проливов и утечек нефтепродуктов;
• сбор и утилизация масел, кислот, щелочей и других технических 

жидкостей;
• сбор, сортировка и удаление производственных и бытовых от-

ходов;
• исключение нарушения растительно-почвенного покрова и загряз-

нения водоисточников при передвижениях и действиях на мест-
ности;

• сведение к минимуму времени работы на холостом ходу двигате-
лей боевых, специальных и транспортных машин;

• установление режимов и направлений излучения радиотехниче-
ских систем;

• прекращение работы источников электромагнитного, лазерного, 
радиационного излучения и исключение выбросов опасных хими-
ческих веществ, превышающих установленные пределы.

К мерам технического характера относятся инженерные методы 
и способы очистки выбросов и сбросов от работающих энергетических, 
производственных, коммунально-бытовых объектов и систем до посту-
пления их в окружающую среду. Наиболее опасными в экологическом 
отношении являются потенциально опасные военные объекты. К таким 
объектам относятся:

• радиационно опасные – энергетические ядерные установки; скла-
ды и базы с элементами ядерного оружия; ядерные исследователь-
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ские реакторы; хранилища жидких радиоактивных отходов; храни-
лища твердых радиоактивных отходов; хранилища отработанного 
ядерного топлива; места захоронения радиоактивных отходов;

• химически опасные – хранилища и склады химических веществ, 
в том числе химических боеприпасов (кассет) с боевыми хими-
ческими веществами; хранилища и склады боевых химических 
веществ; места уничтожения и захоронения боевых химических 
веществ; хранилища и склады компонентов ракетного топлива;

• взрыво- и пожароопасные – базы, арсеналы, хранилища и склады 
различного рода боеприпасов, вооружения и военной техники; 
хранилища, склады и базы горюче-смазочных материалов, агрес-
сивных жидкостей, объемов сжатого воздуха [1, с. 23]

Что касается таких объектов, как склады и базы горюче-смазочных 
материалов и других специальных жидкостей, то при годовом обороте 
материалов и веществ, превышающем 50 тыс. т, утечка составляет 5–6%, 
т. е. не менее 2,5–3,0 тыс. т. Это приводит к значительному загрязнению 
грунтов и подземных вод. Вопрос восстановления природной среды при-
обретает особое значение в условиях, когда на объекте возникает аварий-
ная ситуация, связанная с нарушением техногенных процессов или выхо-
дом их из-под контроля.

В комплекс общих мероприятий по восстановлению природной сре-
ды при авариях на химически опасных военных объектах входят:

• оценка типа и характера источника аварии;
• определение масштабов аварии и ущерба, нанесенного природной 

среде;
• определение комплекса мероприятий по ликвидации последствий 

аварии и восстановлению природной среды.
Основными методами восстановления акваторий при загрязнении не-

фтепродуктами являются:
• устройство плавучих боновых заграждений (пленочного или па-

нельного типа);
• сжигание нефтепродуктов на воде;
• использование абсорбирующего (впитывающего) материала (сена, 

соломы, древесных опилок и др.);
• сбор нефтепродуктов с воды с помощью эжекторов, мотопомп и т. п.
Локализация проливов и утечек нефтепродуктов на почве осущест-

вляется путем снижения испарения нефтепродукта, снижения проникно-
вения его в грунт и ограничения места разлива насыпями и рвами. Для 
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снижения испарения нефтепродукта используют пенообразователи, пе-
нозатвердители, а для снижения проникновения в грунт – искусственные 
химические препараты, полимерные пленки или применяют метод замо-
раживания грунта. Сбор основной массы нефтепродукта с поверхности 
почвы может проводиться с использованием различных поглощающих 
материалов (опилок, торфа, керамзита и др.). Так, например, 1 кг опилок 
поглощает более 2 кг нефти, а 1 кг торфа – около 1,2 кг нефти [2, с. 263].

В целях очистки грунта, загрязненного нефтепродуктами, применя-
ются следующие методы:

• удаление загрязненного грунта и захоронение нефтесодержащих 
шламов;

• удаление основной массы загрязнителя с помощью насосных уста-
новок и вакуумных фильтров;

• продувка почвы воздухом;
• термическое воздействие на загрязненный грунт.
На военных территориях размещены объекты, требующие проведе-

ния долговременных и дорогостоящих очистных работ. В этих ситуаци-
ях применяются методы очистки почвы и подземных вод, которые мож-
но разделить на две группы: методы очистки in situ, осуществляющиеся 
непосредственно на месте загрязнения почвы или воды; методы очистки 
ex situ, осуществляющиеся специально оборудованными мобильными 
установками, которые выкапывают или выкачивают загрязненную почву 
или воду.

К сожалению, удовлетворение материальных потребностей обще-
ства, по крайней мере в настоящее время, не может осуществляться без 
нанесения ущерба окружающей среде. Однако этот ущерб должен быть 
по возможности минимальным, так как от сохранения окружающей при-
родной среды зависит существование человека как биологического вида. 
Каждый из нас должен стараться находить такие возможности удовлет-
ворения своих потребностей, которые не причиняли бы вреда природе, 
а поддерживали, помогали бы ее устойчивому развитию.
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Цель  исследования: выявить особенности психологического состояния 
студенческой молодежи, влияющего  на удовлетворенность  жизнью 
с учетом половых различий. Изучены показатели психологического со-
стояния 80 студентов, занимающихся в Белорусском государственном 
университете физической культуры, факультет  оздоровительной физи-
ческой культуры.
Методики исследования: оценка самочувствия в экстремальных услови-
ях (А. Волков, Н. Водопьянова); оценка индекса жизненной удовлетво-
ренности,   адаптированный Н. В. Паниной (1993г.); оценка отношения 
к здоровью, опросник Р. А. Березовской.
Результаты: выявлено, что у девушек были достоверно большие нару-
шения воли, больше проявления дезадаптации и меньшая склонность 
к тревоге и страхам по сравнению с юношами в экстремальных усло-
виях. Отношение к здоровью у девушек было  более соответствующее 
здоровому образу жизни, они в большей степени осознавали ценность 
здоровья по сравнению с юношами. Показатели жизненной удовлетво-
ренности были достоверно ниже у девушек по сравнению с юношами, 
которые были последовательны в достижении целей, убеждены в воз-
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можности достижения поставленных целей; имели высокий уровень оп-
тимизма, удовольствия от жизни.
Ключевые слова: студенты, здоровье, психологическое состояние.

The purpose of  the study: to identify the features of student youth psycho-
logical state, which affects life satisfaction, taking into account gender differ-
ences. The indicators of the psychological state of 80 students studying at the 
Belarusian State University of Physical Culture, Faculty of Health-Improving 
Physical Culture were studied.
Research methods: assessment of health in extreme conditions (A. Volkov, 
N. Vodopyanova); assessment of the life satisfaction index, adapted by 
N. V. Panina (1993); assessment of attitudes towards health, questionnaire by 
R. A. Berezovskaya.
Results: the study revealed that girls had significantly greater impairments of 
the will, more manifestations of maladjustment and a lower tendency to anxi-
ety and fears compared with boys in extreme conditions. The girls’ attitude to 
health was more consistent with a healthy lifestyle, they were more aware of 
the health value compared to boys. Life satisfaction indicators were signifi-
cantly lower among girls compared to boys who were consistent in achieving 
goals, convinced of the possibility of achieving the set goals; had a high level 
of optimism and enjoyment of life.

Key words: students, health, psychological state.

Современный темп жизни большинства людей сопровождается, вре-
мя от времени, проявлениями стрессов. Получение образования в высших 
учебных заведениях можно отнести к специфическому виду деятельно-
сти, связанному с высоким уровнем психических и физических нагрузок, 
крайне возрастающих в сессионный период дефицитом времени, необ-
ходимостью усваивать в сжатые сроки большой объем информации, по-
вышенными требованиями к решению проблемных ситуаций, жестким 
контролем и регламентацией режима [3,4,5]. Это не может не сказаться 
на психоэмоциональном и психофизическом состоянии студентов, на со-
стоянии психологического здоровья учащейся молодежи.

Цель исследования: выявить особенности психологического состо-
яния студенческой молодежи, влияющего  на удовлетворенность жизнью 
с учетом половых различий.

Материал исследования: изучены показатели психологического 
состояния 80 студентов, занимающихся в Белорусском государственном 
университете физической культуры, факультет  оздоровительной физиче-
ской культуры. Возраст обследуемых составил 20,42 ± 1,23. По полу все 
студенты были разделены на две группы по 40 человек. 
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Методики исследования: оценка самочувствия в экстремальных 
условиях (А. Волков, Н. Водопьянова); оценка индекса жизненной удов-
летворенности,  разработанного группой американских ученых, зани-
мающихся социально-психологическими  проблемами и адаптирован-
ный Н. В. Паниной (1993г.); оценка отношения к здоровью, опросник 
Р. А. Березовской [1,2,3,6].

Результаты исследования.
Использован опросник «Самочувствие в экстремальных условиях». 

Эти показатели с учетом половых различий  представлены в Таблице 1.
Таблица 1– Самочувствие в экстремальных условиях у студентов  

с учетом половых различий.

Показатели 
Обследуемые, n=80

1 группа (юноши) 2 группа (девушки)
Психофизическая усталость 1,71 ±0,43 1,48± 0,33
Нарушение воли 1,71 ± 0,37 2,83 ± 0,28*
Эмоциональная 
неустойчивость 1,57 ± 0,71 1,85 ± 0,33

Вегетативная неустойчивость 1,14 ± 0,23 1,22 ± 0,22
Нарушения сна 1,86 ± 0,43 2,00 ± 0,33
Тревога и страхи 2,00 ± 0,28 1,25 ± 0,22*
Дезадаптация  
(склонность к зависимостям) 0,57 ± 0,14 1,35 ± 0,17*

Примечание: * отмечена достоверность отличий, P<0,05
Выявлены следующие достоверные отличия состояния обследуемых 

в экстремальных условиях: у девушек были достоверно больше выраже-
ны нарушения воли, больше проявления дезадаптации (склонность к за-
висимостям) и достоверно меньшая склонность к тревоге и страхам по 
сравнению с юношами.

Показатели отношения к здоровью у студентов представлены в Таблице 2.
Рассмотрены следующие шкалы опросника: когнитивная – осведом-

ленность о здоровье; эмоциональная – тревожность по поводу проблем 
со здоровьем; поведенческая – степень соответствия действий и поступ-
ков требованиям здорового образа жизни; ценностно-мотивационная – 
значимость здоровья в системе ценностей.

По когнитивной шкале отмечалась достаточная осведомленность сту-
дентов в сфере здоровья, знание основных факторов риска и антириска,  
понимание роли здоровья в обеспечении активной и продолжительной 
жизни. Обе группы имели средний уровень осведомленности, достовер-
ных различий в уровне этого показателя между группами не было вы-
явлено. По эмоциональной шкале обнаружены статистически значимые 
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различия между показателями: показатели тревожности по поводу про-
блем со здоровьем у юношей были достоверно меньше, чем у девушек. 
В обеих группах отмечался оптимальный уровень тревожности, умение 
наслаждаться жизнью. По поведенческой шкале отмечались достоверные 
отличия в уровне степени соответствия действий и поступков требовани-
ям здорового образа жизни: юноши в меньшей степени старались соблю-
дать здоровый образ жизни по сравнению с девушками. Ценностно-мо-
тивационная шкала свидетельствует об уровне значимости здоровья 
в индивидуальной иерархии ценностей (особенно терминальных), степе-
ни сформированности мотивации на укрепление и сохранение здоровья. 
Выявлены достоверные отличия: девушки в большей степени осознавали 
ценность здоровья, а у юношей отмечалась тенденция к занижению цен-
ности здоровья.

Таблица 2 – Показатели отношения к здоровью у студентов  
с учетом половых различий

Шкалы 
Обследуемые, n=80

1 группа (юноши) 2 группа (девушки)
Когнитивная 61,29 ± 2,43 65,68±1,33
Эмоциональная 77,57 ± 3,37 97,17 ± 3,28*
Поведенческая 63,14 ± 2,14 74,85 ±  3,33*
Ценностно-мотивационная 110,29 ± 2,23 118,92 ± 2,22*

Примечание: * отмечена достоверность отличий, P<0,05

Рассмотрим особенности индекса  жизненной удовлетворенности 
у студентов. Оценивали эмоциональное состояние обследуемых и сферы 
жизни, которые могут быть проблемными для них. Эти данные представ-
лены в Таблице 3.

Шкала «Интерес к жизни» отражает степень энтузиазма, увлеченного 
отношения к обычной повседневной жизни. Показатели по этой шкале 
соответствовали среднему уровню, достоверных отличий между группа-
ми не было выявлено. Шкала «последовательность в достижении целей» 
при высоких показателях отражает решительность, стойкость, направ-
ленные на достижение целей; при низких показателях отражает пассив-
ное примирение с жизненными неудачами, покорное принятие всего, что 
приносит жизнь. Показатели по этой шкале в обеих группах соответство-
вали высокому уровню. Выявлены достоверные отличия: юноши были 
более последовательны в достижении целей по сравнению с девушками. 
По шкале «Согласованность между поставленными и достигнутыми це-
лями»  у студентов обеих групп отмечались показатели среднего уровня, 
что отражает убежденность человека в том, что он достиг или может до-
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стичь поставленных важных целей. Достоверных отличий между груп-
пами не было выявлено.  Шкала «Положительная оценка себя» отражает 
оценку человеком своих внутренних и внешних качеств. Выявлено, что 
показатели юношей, соответствующие высокому уровню, достоверно 
превышали показатели девушек (соответствующие среднему уровню). 
Шкала «Общий фон настроения» показывает степень оптимизма, удо-
вольствия от жизни. Показатели юношей по этой шкале соответствовали 
высокому уровню и были достоверно лучше, чем у девушек (показатель 
соответствовал среднему уровню). Интегральный показатель – индекс 
жизненной удовлетворенности  - у юношей составил 30,86  ±  1,55 бал-
лов; у девушек – 25,91  ±  1,57 баллов, что соответствовало высокому 
уровню жизненной удовлетворенности. Выявлено достоверное отличие:  
показатель юношей достоверно превышал показатель девушек.

Таблица 3 – Показатели жизненной удовлетворенности у студентов  
с учетом половых различий. 

Шкалы
Обследуемые, n=80

1 группа (юноши) 2 группа (девушки)
Интерес к жизни 5,86 ± 0,29 5,61±0,23

Последовательность  
в достижении целей 7,71 ± 0,37 6,53 ± 0,22*

Согласованность  
между поставленными  

и достигнутыми целями
4,57 ± 0,31 4,55 ± 0,33

Положительная оценка себя 5,86 ± 0,33 4,22 ± 0,22*
Общий фон настроения 6,86 ± 0,43 5,00 ± 0,33*

Примечание: * отмечена достоверность отличий, P<0,05

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 
сделать следующие заключения:

1. Особенности самочувствия в экстремальных условиях свидетель-
ствовали о том, что у девушек были достоверно больше выражены 
нарушения воли, больше проявления дезадаптации (склонность 
к зависимостям) и достоверно меньшая склонность к тревоге 
и страхам по сравнению с юношами.

2. Показатели отношения к здоровью у студентов свидетельствова-
ли о достоверных отличиях по эмоциональной шкале: показатели 
тревожности по поводу проблем со здоровьем у юношей были до-
стоверно меньше, чем у девушек; по поведенческой шкале: юноши 
в меньшей степени старались соблюдать здоровый образ жизни по 
сравнению с девушками; по ценностно-мотивационной  шкале: де-
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вушки в большей степени осознавали ценность здоровья, а у юно-
шей отмечалась тенденция к занижению ценности здоровья.

3. Интегральный показатель – индекс жизненной удовлетворенности  
достоверно различался: показатель юношей достоверно превышал 
показатель девушек. Юноши были более последовательны в до-
стижении целей по сравнению с девушками. По шкале «Положи-
тельная оценка себя», отражающей оценку человеком своих вну-
тренних и внешних качеств. выявлено, что показатели юношей, 
соответствуют высокому уровню, достоверно превышают пока-
затели девушек (соответствующие среднему уровню). По шкале 
«Общий фон настроения», показывающей степень оптимизма, 
удовольствия от жизни, показатели юношей соответствовали вы-
сокому уровню и были достоверно лучше, чем у девушек (средний 
уровень показателя).

Таким образом были выявлены особенности психологического состо-
яния студенческой молодежи, влияющие  на удовлетворенность жизнью 
с учетом половых различий.
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С самого начала существования человека ему пришлось столкнуться 
с ситуациями, когда в окружающей среде появлялись новые виды возбу-
дителей болезней. Причиной тому являлся и продолжает являться в на-
стоящее время высокий уровень изменчивости и мутагенности микроор-
ганизмов. Еще одной причиной, обусловливающей возникновение новых 
видов заболеваний, является заражение человека ранее не характерными 
для него патогенами, поражавшими приручаемых им животных. На не-
которые из них у человека быстро вырабатывается иммунитет, и забо-
леваемость имеет ограниченные размеры. В противном случае большие 
группы людей охватывает пандемия.

Согласно критериям ВОЗ, «пандемия – распространение нового за-
болевания в мировых масштабах». К примеру, пандемия гриппа происхо-
дит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему 
миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
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Согласно [1], в число  наиболее опасных заболеваний, приводивших 
к возникновению пандемии в разное время входят следующие: «чума, 
черная оспа, холера, тиф, грипп,  туберкулёз, малярия, проказа, ВИЧ- 
инфекция,» коронавирусная  инфекция COVID-19.

Коронавирусная инфекция COVID-19 является потенциально тяжё-
лой респираторной инфекцией. Она вызывается вирусом SARS-CoV-2 
и представляет собой опасное заболевание. Данное заболевание может 
иметь разные формы, от относительно легкой  острой респираторной ин-
фекции до   тяжёлой, приводящей к возникновению вирусной пневмонии, 
дыхательной недостаточности с высоким риском летальности. Помимо 
тяжести протекания и риска поражения легких данная инфекция характе-
ризуется высоким уровнем передачи вируса от особи к особи, что и при-
вело к пандемии.

Поскольку основными путями передачи инфекции являются воздуш-
но-капельный (при кашле, чихании, разговоре); воздушно-пылевой (с пы-
левыми частицами в воздухе); контактный (через рукопожатия, предметы 
обихода). Основными факторами передачи инфекции считаются: воздух 
и зараженные вирусом предметы и продукты питания.

В этих условиях для снижения контагиозности инфекции требу-
ются меры по защите органов дыхания, рук, ограничение контактов 
между людьми. Во многих странах мира с этой целью введены специ-
альные санитарно-гигиенические меры, включающие ношение масок, 
частое мытье рук с мылом, использование дезинфицирующих средств. 
Причем эти меры имеют не только рекомендательный, но и обязатель-
ный характер, так как их регламент закрепляется законодательно, и их 
невыполнение влечет за собой различные формы юридической ответ-
ственности.

Хотя, согласно данным статистики дети и молодые люди болеют 
COVID-19 реже, чем люди старших возрастных групп в вузах России 
и Беларуси также введен обязательный масочный режим.

Целью настоящей работы является оценка восприятия студентами 
данных эпидемиологических мер.

Исследование проводилось на основе анализа результатов эвристиче-
ского задания на тему: «Образовательный процесс и  COVID-19». В ис-
следовании приняли участие 80 студентов гуманитарных специальностей 
первого года обучения. Целью задания было ознакомление студентов с до-
кументами ВОЗ [2], Минздрава [3], Министерства образования, Приказа 
ректора БГУ относительно введения санитарно-эпидемиологических мер 
при осуществлении учебного процесса для выработки собственной по-
зиции и сознательного отношения к обязательности масочного режима. 
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Одной из причин проведения данного исследования было отличное отно-
шение к обязательности ношения медицинской маски в корпусах универ-
ситета у белорусских и китайских студентов. Последние, как показывают 
наблюдения, неукоснительно соблюдают масочный режим и в помеще-
ниях, и на улице. Белорусские же студенты часто относятся к ношению 
масок формально.

Анализ полученных ответов позволяет констатировать следующее: 
принимают масочный режим безоговорочно 23% студентов. Принимают 
масочный режим с условием, что он должен носить всеобщий характер 
6% ответивших.  В противном случае, по их мнению, эффективность 
масочного режима мала. Еще 5% респондентов считают обязательным 
масочный режим в вузе только при условии соблюдения всех других са-
нитарных норм (использование моющих средств, ношение перчаток, воз-
можность своевременной замены масок).

Нейтральное отношение к обязательному масочному режиму (не уве-
рен в защитных свойствах маски, но не против ее ношения) проявили 
11% опрошенных.  Многие белорусские студенты (24% респондентов) 
полагают, что носить медицинские маски следует только в транспорте 
или в закрытых пространствах: общественных помещениях (магазины, 
учреждения культуры), когда нет возможности соблюдать 1,5-2 метровое 
дистанцирование. При этом, 16 % респондентов полагают, что обязатель-
но носить маски должны только те, кто уже болеет данной инфекцией.

Отрицательное отношение к масочному режиму проявили 28% ре-
спондентов. При этом 13% опрошенных считают, что обязательный ма-
сочный режим нужен только для больных, 4% полагают, что ношение 
маски необязательно, поскольку они уверены в собственном иммунитете, 
5% респондентов считают, что маска препятствует их дыханию, вызывает 
высыпания на коже, портит внешний вид и может стать причиной других 
заболеваний, еще 4% респондентов против обязательного ношения ма-
сок,  так как считают их не эффективными, а более эффективные средства 
защиты органов дыхания им  не доступны, 4% опрошенных отметили, 
что не все могут себе позволить покупку масок для правильного их ис-
пользования (необходимость их замены каждые 2-3 часа). 

Считают обязательный масочный режим формальной мерой – 
9% респондентов, поскольку, по их наблюдениям,  часто студенты не 
соблюдают необходимые условия ношения масок (не осуществляют их 
своевременную замену, одну и ту же маску носят в кармане несколько 
дней, при этом не соблюдают другие санитарные нормы по снижению 
распространения инфекции). 16% опрошенных полагают, что в Белару-
си необходимо усилить пропаганду и контроль за выполнением прини-
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маемых государственными органами решений и приказов, касающихся 
данного вопроса.

В целом позитивное отношение к обязательному масочному режи-
му в стенах высшего учебного учреждения отметили 56% респонден-
тов. Принимают масочный режим, но относятся к его введению ней-
трально –18% студентов. Считают обязательный масочный режим не 
эффективным в борьбе с COVID-19 и проявляют негативное отношение 
к обязательному ношению масок  24% респондентов. Большинство (74% 
опрошенных) считают обязательное ношение маски средством обеспече-
ния собственной безопасности, а 11% респондентов обусловливают не-
обходимость ношения маски беспокойством за здоровье других людей, 
проявляя тем самым высокую социальную ответственность.

Таким образом, можно заключить, что молодые люди в достаточной 
степени оценивают опасность пандемии. Большинство из них считает 
масочный режим необходимой санитарной мерой в борьбе с коронави-
русной инфекцией. Студенты понимают проблемы, связанные с осущест-
влением данной меры, среди которых указывают на не всеобщность ис-
полнение масочного режима, трудность в организации индивидуального 
контроля за выполнением данной противоэпидемической меры. Вместе 
с тем части молодежи свойственен максимализм, заключающийся в чрез-
мерной уверенности в собственный иммунитет, в то, что болеют только 
люди старшего возраста,  не понимание необходимости ношения маски 
как больными, так и здоровыми людьми, неприятие обязательного масоч-
ного режима вне помещений, вытекающее из недооценки  воздушно-пы-
левого пути передачи инфекции.  Размышления студентов по выработке 
собственного мнения относительно данной санитарной меры, как нам ка-
жется, можно рассматривать как один из путей развития уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности личности.
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Спорт имеет большое воспитательное значение. Он способствует раз-
витию дисциплинированности, силы воли, умения работать в команде 
и иных личностных качеств, влияющих на успешность соревнований. 
Важную роль в воспитании спортсменов имеет тренер, его опыт, стиль 
общения и черты характера.

Sports have a great upbringing value. It promotes the development of disci-
pline, willpower, the ability to work in a team and other personal qualities that 
affect the success of competitions. The coach, his experience, communication 
style and character traits play an important role in the athletes training.

Среди всех взаимоотношений, складывающихся в процессе спортив-
ной деятельности, наибольшее влияние на её эффективность оказывают 
отношения тренера со спортсменом. Наиболее благоприятным вариантом 
является видение в тренере партнёра, готового и способного к эффектив-
ному сотрудничеству в спортивной деятельности и к взаимопониманию 
в повседневной жизни. Личность тренера, его поведение, отношение 
к спортсмену и их совместной деятельности способствуют не только 
спортивному совершенствованию ученика, но формированию и разви-
тию его личности [2, с. 22].
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Важным моментом в развитии отношений является умение и готов-
ность тренера удовлетворять потребности спортсмена к самореализации. 
Если проявление настойчивости расценивается тренером как упрямство, 
а проявление инициативы – как нарушение дисциплины, в этом случае 
тренер сам будет препятствовать развитию волевых качеств, важных для 
достижения спортивного результата. Для установления взаимопонима-
ния между тренером и спортсменом требуется либо совпадение оценки 
ситуации, либо понимание аргументации чужих оценок ситуации и по-
ступков [2, с. 24].

В конце 60-х годов в Англии было проведено исследование представ-
лений спортсменов и тренеров о личности идеального тренера. Оценки 
опрошенных во многом совпали. По их мнению, это должен быть от-
крытый, общительный и эмоционально устойчивый человек, способный 
управлять спортсменом и контролировать соревновательную ситуацию. 
У «идеального» тренера должен быть достаточно высокий интеллект, 
развиты чувство реальности, практичность и уверенность в себе. Одно-
временно это должен быть человек, склонный к новаторству, предприим-
чивый, самостоятельный, предпочитающий сам принимать ответствен-
ные решения. 

Однако, независимо от соответствия личностных качеств тренера 
представлениям об идеальном тренере, успех тренерской работы в значи-
тельной степени зависит от того, как строит он свои отношения с каждым 
спортсменом  и командой вообще и как преподносит свои знания.

Существует несколько позиций в отношении стиля руководства тре-
нера. С одной стороны, авторитарный тренер дает неуверенному в себе 
спортсмену возможность почувствовать себя увереннее, а в уверенном 
спортсмене стимулирует агрессивность, которую можно направить  на 
борьбу с соперниками и повышение активности. 

С другой стороны, с более демократичным тренером спортсмены 
чувствуют себя более свободно, проявляют инициативу, становятся бо-
лее самостоятельными и стрессоустойчивыми, охотнее общаются, поэто-
му тренер лучше знает об их опасениях и проблемах, сильных сторонах 
и может опираться на эти знания при построении стратегии игры. 

Тренер должен начинать с авторитарного подхода и только после 
того, как спортсмены приняли его авторитет, может делегировать часть 
своих полномочий и стать более демократичным [1, с. 44].

Успешность деятельности отдельного спортсмена или команды, осо-
бенно на начальном этапе подготовки, на 60–70 % зависит от деятельно-
сти тренера. Если между тренером и спортсменом существуют уважение 
и взаимопонимание, то спортсмен не боится проявить несогласие и взять 



161

на себя ответственность за принятое решение. Если тренер служит для 
спортсмена примером, является для него авторитетом, привлекает свои-
ми человеческими качествами, спортсмен будет обязательно стремиться 
к всестороннему общению с ним  [2, с. 23].

В Белорусском государственном университете транспорта созданы 
команды по многим игровым видам спорта: баскетбол (юноши и девуш-
ки), волейбол (юноши и девушки), гандбол (юноши и девушки), футбол 
(юноши и девушки) и мини-футбол (юноши и девушки). Отслеживая ди-
намику успешности выступлений сборных команд на соревнованиях раз-
личного уровня за последние несколько лет, можно отметить, что неко-
торые  команды показывают традиционно высокие результаты, а другие 
выступают с переменным успехом.

Например, женские команды по мини-футболу и гандболу за послед-
ние пять лет (2016-2020 годы) стабильно входили в десятку сильнейших 
вузов  Республиканской универсиады. Неплохие результаты также пока-
зывают юношеские сборные  по этим видам спорта (трижды за пять лет 
входили в десятку сильнейших команд). Примечательно, что все эти ко-
манды готовит к соревнованиям один (!) тренер.

Анализируя подход тренера к организации тренировок и подготовке 
к соревнованиям, необходимо отметить, что он уделяет большое внима-
ние развитию таких личностных качеств спортсменов, как уверенность 
в себе, инициативность, умение отстаивать своё мнение. Общение между 
тренером, командой и отдельными спортсменами строится на основе до-
верия и уважительного отношения.

Для сплочения команд тренер организует совместные мероприятия, 
психологические тренинги (с привлечением специалистов социально-пе-
дагогической и психологической службы), что позволяет спортсменам 
лучше узнать друг друга и успешно выступать на соревнованиях.

При разработке тактики игры в рамках соревнований тренер проявля-
ет более авторитарный стиль руководства, нежели в рамках тренировоч-
ной деятельности. 

Таким образом, для повышения эффективности соревновательной 
деятельности спортсменов в игровых видах спорта, необходимо осущест-
влять кадровый подбор на должность тренера-преподавателя не только 
исходя из профильного образования и стажа преподавательской деятель-
ности. Увеличению эффективности способствует также оценивание лич-
ностных качеств тренера, его умения общаться с командой, стремления 
к саморазвитию и изучению новых методик тренировки в избранном 
виде спорта.
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