
Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Факультет социокультурных коммуникаций

Кафедра экологии человека

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности  
и здорового образа жизни студенческой молодежи

Материалы
I Международной научно-практической интернет-конференции

24–25 марта 2022 г.,  Минск, Беларусь

Минск
БГУ
2022



УДК 378.015.31:796(06)
Ф 796

Решение о депонировании вынес
Совет факультета социокультурных коммуникаций БГУ

Протокол № 9 от 25.04. 2022 г.

Редколлегия :
И. В. Пантюк (отв. редактор), О. Е. Гопиенко, 

 А. В. Смольская, М. А. Бабаян,

Рецензенты :
С. В. Хожемпо – кандидат педагогических наук, доцент,  доцент 

кафедры физического воспитания и спорта  
Белорусского государственного университета,

В. Ф. Кулеш – доктор биологических наук, профессор Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка,

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности и
здорового образа жизни студенческой молодежи : материалы I
Международной научно-практической интернет-конференции, 24–
25 марта 2022 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. социокультурных 
коммуникаций, Каф. экологии человека ; [редкол.: И. В. Пантюк (отв. 
ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2022 г. – 263 с. : ил., табл. – Библиогр. в 
тексте.

В сборнике представлены материалы I Международной научно-
практической интернет-конференции, отражающие результаты научных 
исследований в области культуры безопасности жизнедеятельности и здорового 
образа жизни студенческой молодежи. Освещались медико-биологические, 
психолого-педагогические, историко-культурные и социальные аспекты 
культуры безопасности жизнедеятельности, физической культуры, спорта, 
адаптивного спорта и формирования здорового образа жизни.

Материалы конференции предназначены для преподавателей,  
учителей, научных работников, специалистов в области педагогики,  
валеологии, здравоохранения, аспирантов, магистрантов, студентов.

Ответственность за оформление и содержание материалов
несут авторы

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт
Электронной Библиотеки БГУ обязательна (www.elib.bsu.by).



3

СОДЕРЖАНИЕ

Абдрахманова И. В., Лущик И. В.  
Проблемы использования непараметрических критериев проверки 
статистических гипотез в физической культуре и спорте ........................ 13

Аладьева Н. В.  
Валеологизация досуга cтуденческой молодёжи  
при реализации дисциплины «Физическая культура»  
как средство здоровьесбережения .............................................................. 18

Андреев А. А.  
Организация здорового образа жизни ........................................................ 22

Аринчина Н. Г., Сидоренко В. Н., Малецкая В. П. 
Особенности ковидассоциированной бессонницы у студентов .............. 26

Белагаловая М. С.  
Фарміраванне навыкаў здаровага ладу жыцця ў школьнай моладзі  
на ўроках біялогіі ......................................................................................... 32

Булавко М. П., Садовникова В. В.  
Здоровый образ жизни и наше свободное время ...................................... 37

Бурлакова К. Н.  
Проблема этической корректности смеховой рекламной  
интернет-коммуникации в контексте культуры  
информационной безопасности .................................................................. 42

Григорьев О. А., Стеблецов Е. А., Аксенов В. П. 
Развитие познавательной сферы младших школьников на уроках 
физической культуры за счет реализации межпредметных связей ......... 47

Грицев Д. Л., Ильков В. А., Плешкунов Д. А.  
Аксиологические ориентиры формирования культуры  
безопасности жизнидеятельности и здорового образа жизни 
студенческой молодёжи ............................................................................... 52

Гусак В. С. 
Подготовка кадров в области культуры безопасности  
жизнедеятельности и здорового образа жизни студенческой молодежи 
как реализация права на здоровье .............................................................. 57



4

Дюбкова-Жерносек Т. П. 
Роль самооценки личностных достижений  
в развитии экологической культуры студентов  
(на примере эвристического интернет-занятия) ....................................... 62

Зинченко Н. А., Метлушко В. И., Конопацкий В. А. 
Влияние йоги на развитие гибкости студентов в процессе занятий 
физической культурой ................................................................................. 68

Ковалевич З. С. 
Аспекты формирования экологического мировоззрения  
у студентов гуманитарного вуза ................................................................. 73

Куцанова A. A. 
Взаимосвязь тревожности на психологическое здоровье личности 
подросткового возраста ............................................................................... 77

Левшук Л. М., Загарских И. Н.  
Формирование психологической готовности к отцовству ....................... 82

Левшук Л. М., Загарских И. Н. 
Здоровьесберегающее поведение подростков и молодежи  
как основа здоровья будущей семьи .......................................................... 87

Ликутов Е. Ю. 
О подготовке студентов к безопасному прохождению  
полевой учебной практики по геоморфологии и геологии ...................... 92

Лучинович Л. А. 
Основные спортивные травмы бегунов–любителей,  
профилактика травматизма ......................................................................... 97

Лучинович Л. А. 
Шинсплинт – воспаление надкостницы,  
основная травма бегунов–любителей ...................................................... 102

Мамчиц Л. П., Мохарева Д. Н., Маневская С. С.  
Отношение студентов медицинского вуза  
к здоровому образу жизни ......................................................................... 108

Науменко О. А., Ильков В. А., Грицев Д. Л.  
Организация физкультурно-спортивной деятельности  
студенческой молодежи как основа валеологизации её досуга ............. 113



5

Никитин Н. А., Ахмедов А. Г.  (руководитель: Конищева Е. В.)  
К вопросу о некоторых медико-педагогических аспектах  
полового воспитания молодежи ............................................................... 117

Пантюк И. В., Нестерович А. И.  
Уровень экологических знаний – когнитивный показатель  
культуры безопасности жизнедеятельности и здорового  
образа жизни молодежи............................................................................. 120

Пилютик А. Е. 
Инновационные направления ППФП студентов  
военных факультетов в современных условиях ...................................... 124

Садовникова В. В., Будник В. С.  
Возможность уменьшения гиподинамии  
с помощью прогулок с собакой ................................................................ 129

Садовникова В. В., Подгорная Ю. С.  
Значение выносливости для студентов в период пандемии .................. 134

Селезнёва Н. Г., Лёсина Е. М.  
Проблемы компетентности студентов по вопросам питания ................ 141

Снапкоўская С. В. 
Культурная бяспека: гістарычны экскурс у праблему ............................ 144

Совпель Е. В., Бедик А. Е.  
Эффективность здоровьесбережения современного студенчества  
в рамках образовательного процесса в УВО ........................................... 149

Степанцов. В. М.  
Образ жизни и его влияние на здоровье .................................................. 153

Тарасевич М. А., Чигирь С. Н.  
Влияние современных гаджетов на здоровье подростков ..................... 156

Тетерина В. И. 
Факторы формирования зависимого поведения ..................................... 161

Усович В. Ю.  
О значительной роли ветеранов спорта в формировании  
здорового образа жизни молодежи ........................................................... 166



6

Хомич Г. Е., Саваневская Е. Н. 
Спектральная динамика кардиоритма исытуемых,  
изменяющих положение тела в пространстве ......................................... 171

Чукреев М. П., Калинкин Д. Е. 
Обоснование модели формирования здорового образа жизни  
у студентов-медиков в образовательной среде ........................................ 175

Шавель А. А., Купрацевич А. А. 
Место физической культуры в поддержании и укреплении здоровья 
студенческой молодежи ............................................................................. 180

Ярошевич А. С. 
Помощь психолога как один из элементов  
психологической безопасности обучающихся ........................................ 184

научные работы студенческой молодежи

Белогривая Т. Е. 
К вопросу формирования здорового образа жизни школьника ............. 189

Бородина Е. С. (руководитель: Кострыкина Е. Е)  
Психолого-педагогические аспекты физической культуры ................... 193

Годына К. В. 
Влияние информационных систем и технологий в дизайне  
на формирование образа человека будущего .......................................... 197

Длубаковская А. В. 
Культура безопасности жизнедеятельности и здорового  
образа жизни студенческой молодежи ..................................................... 205

Космачёв Е. Д., Вашина В. В. 
Медико-биологические особенности базовых упражнений .................. 210

Мирошникова К. А. 
Методы психорегуляции и психокоррекции в спорте и их влияние  
на спортивные результаты ......................................................................... 213

Моргун Д. К., Юрченя И. Н.  
Элементы кунг-фу для оздоровления студентов в рамках 
самостоятельных занятий физической культурой .................................. 218



7

Пахарь П. В.  
Система оздоровления студенческой молодежи  
средствами физической культуры в период  
дистанционного формата обучения .......................................................... 223

Протас А. Ю.  
«Культурная безопасность» как предмет научного исследования ........ 227

Савельева Ю. А.  
Формирование компетенций здорового образа жизни  
и медицинской грамотности у подростков .............................................. 233

Столяров А. П., Панзин Н. Н., (руководитель: Ярайкина М. Е.) 
Чтоб здоровым быть сполна, физкультура всем нужна .......................... 237

Тамахина Ю. А. 
Формирование экологического сознания средствами PR  
как основа безопасности жизнедеятельности ......................................... 242

Тарасевич М. А., Чигирь С. Н. 
Влияние современных гаджетов на здоровье подростков ..................... 247

Фисунова Л. В. 
Психологические аспекты физической культуры молодежи ................. 252

Хюппенен Е. Д., Кострыкина Е. Е. 
Правильное питание как фактор здорового образа жизни студентов ... 256

Шишко М. И.  
О некоторых вопросах физической культуры  
студенческой молодежи ............................................................................. 261



8

CONTENTS

Abdrakhmanova I. V., Luschik I. V.  
Problems of Using Nonparametric Criteria  
for Esting Statistical Hypotheses in Physical Culture and Sports .................. 13

Aladyeva N. V.  
Valeologization of Student Youth Leisure when Implementing  
the Discipline «Physical Education» as a Means of Health Saving ............... 18

Andreyev A. A.  
Organization of a Healthy Lifestyle ............................................................... 22

Arinchina N. G., Sidorenko V. N., Maletskaya V. P. 
Features of Covidassociated Insomnia in Students ........................................ 26

Belogolovaya M. S.  
Formation of healthy life skills in school youth in biology lessons .............. 32

Bulavko M. P., Sadovnikova V. V.  
Healthy Lifestyle and Our Free Time ............................................................ 37

Burlakova K. N. 
The Problem of Ethical Correctness in Humorous Advertising Internet 
Communication in the Context of Information Security Culture .................. 42

Grigoriev O. A., Stebletsov E. A., Aksenov V. P. 
Developing the Cognitive Skills of Younger Pupils in Physical Education 
Classes by Implementing Cross-Curricular Links ......................................... 47

Gritsev D. L., Ilkov V. A., Pleshkunov D. A. 
Axiological Guidelines for the Formation of Students’ Culture  
of Life Safety and Healthy Lifestyle .............................................................. 52

Gusak V. S. 
Training of Personnel in the Field of Life Safety Culture and Healthy 
Lifestyle of Students as the Realization of the Right to Health ..................... 57



9

Dyubkova-Zhernosek T. P. 
The Role of Personal Achievements in Students' Cological Culture 
Development (on the example of heuristic internet-based lesson) ................ 62

Zinchenko N. A., Metlushko V. I., Konopatsky V. A.  
The Influence of Yoga on the Development of Flexibility Students  
in the Process of Physical Education ............................................................. 68

Kovalevich Z. S. 
Aspects of Shaping an Environmental Outlook of Humanities Students ...... 73

Kutsanova А. А. 
The Relationship of Anxiety on the Psychological Health  
of the Adolescent Personality ......................................................................... 77

Levshuk L. M., Zagarskikh I. N.  
Formation of Psychological Readiness for Patherhood ................................. 82

Levshuk L. M., Zagarskikh I. N.  
Health-Saving Behavior of Adolescents and Youth  
as a Vasis for Future Family Health Formation  
of Psychological Readiness for Patherhood ................................................... 87

Likutov Ye. Yu.  
On Preparing Students for Safe Field Training in Geomorphology  
and Geology ................................................................................................... 92

Luchynovich L. A.  
The main sports injuries of amateur runners, injury prevention .................... 97

Luchynovich L. A.  
Shinsplint – Inflammation of the Periosteum, the Main Injury  
of Amateur Runners ..................................................................................... 102

Mamchits L. P., Mokharava D. N., Manevskaya S. S. 
Medical Students' Attitudes Towards Healthy Lifestyles ............................ 108

Naumenko O. A., Ilkov V. A., Gritsev D. L. 
Organization of Physical Culture and Sports Activities of Students  
as a Basis for Valeologization of Their Leisure ........................................... 113



10

Nikitin N. A., Akhmedov A. G.  (Supervisor: Konischeva E. V.) 
To the Issue of Some Medical and Pedagogical Aspects  
of Youth Sex Education................................................................................ 117

Pantiouk I. V., Nesterovitch A. I. 
Pedagogical Models for Fostering a Culture  
of Life Afety Among Students ..................................................................... 120

Pilyutik А. E. 
Innovative Directions of Professional Applied Physical Training  
for Military Faculty Studentds in Modern Conditions ................................. 124

Sadovnikova V. V., Budnik V. S.  
The Possibility of Reducing Hypodynamia by Walking the Dog ................ 129

Sadovnicova V. V., Podgornaya J. S.  
The Meaning of Endurance Forstudents During the Pandemic ................... 134

Seliazniova N. G., Liosina E. M.  
Problems of Students' Competence in Nutrition .......................................... 141

Snapkouskaya S. V. 
Cultural Security: Historical Excursus to the Issue ..................................... 144

Sovpel E. V., Bedik A. E.  
Health Care Efficiency of Modern Students in the Educational Process  
in a Higher Education Institution ................................................................. 149

Stepantsov V. M.  
Lifestyle and Its Impact on Health ............................................................... 153

Tarasevich M. A., Chigir S. N. 
Impact of Modern Gadgets on the Health of Adolescents ........................... 156

Teterina V. I. 
Factors of Addictive Behavior Formation .................................................... 161

Usovich V. Yu. 
About the Significant Role of Sports Veterans in the Formation  
of Youth Healthy Lifestyle ........................................................................... 166



11

Khomich H. Y., Savaneuskaya A. M. 
Spectral Сardiac Rhythm Dynamics of Human Changing  
Body Position ............................................................................................... 171

Chukreyev M. P., Kalinkin D. E. 
Justification of a Healthy Lifestyle Model for Medical Students  
in an Educational Environment .................................................................... 175

Shavel A. A., Kupratsevich A. A.  
The Role of Physical Culture in Maintenance and Strengthening  
the Student Youth Health ............................................................................. 180

Yaroshevich A. S. 
Psychological Help as One of the Elements  
of Students Psycho-Logical Safety .............................................................. 184

Scientific Work of Student Youth

Belogrivay T. E. 
On the Issue of Forming a Student Healthy Lifestyle .................................. 189

Borodina E. S. (Supervisor: Kostrykina E. E.)  
Psychological and Pedagogical Aspects of Physical Culture ...................... 193

Godyna K. V.  
The Influence of Information Systems and Technologies in Design  
on the Formation of the Future Human Image ............................................. 197

Dlubakovskaya А. V.  
The Culture of Students Life Safety and Healthy Lifestyle ......................... 205

Kosmachev E. D., Vashina V. V.  
Medical and Biological Features of Basic Exercises ................................... 210

Miroshnikova K. A.  
Psychoregulation and Psychocorrection Methods in Sports  
and Their Impact on Sports Results – 209 ................................................... 213

Morgun D. K., Yurchenya I. N. 
Elements of Kung Fu to Improve Students Health  
as a Part of Practical Physical Education Classes ........................................ 218



12

Pakhar P. V. 
The System of Improving Students Health by Means  
of Physical Culture During Distance Learning – 219 .................................. 223

Protas А. Yu. 
“Cultural Security” as a Subject of Scientific Research – 223  ................... 227

Savelyeva J. A. 
Development of Healthy Lifestyle Competencies  
and Medical Literacy in Adolescents – 229 ................................................. 233

Stolyarov A. P., Panzin N. N. (Supervisor: Yaraykina M. E.) 
To be Healthy in Full, Physical Education Everyone Need ......................... 237

Tamakhina Y. А.  
Development of Environmental Consciousness by Means of PR  
as a Basis for Life Safety ............................................................................. 242

Tarasevich M. A., Chigir S. N.  
The Impact of Modern Gadgets on Adolescents Health .............................. 247

Fisunova L. V.  
Psychological Aspects of Youth Physical Culture ....................................... 252

Hyuppenen Y. D., Kostrykina Y. Y. 
Proper Nutrition as a Factor of Students Healthy Lifestyle ......................... 256

Shishko M. I.  
On Some Issues of Students Physical Culture ............................................. 261



13

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЕВ ПРОВЕРКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ  

В ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ

PROBLEMS OF USING NONPARAMETRIC CRITERIA  
FOR ESTING STATISTICAL HYPOTHESES  

IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

И. В. Абдрахманова, И. В. Лущик 
I. V. Abdrakhmanova, I. V. Luschik

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 
Волгоград, Россия 

FSEBI HE «Volgograd State Physical Education Academy» 
Volgograd, Russia

e-mail: abdr-iren@yandex.ru

В статье описаны проблемы, связанные с обработкой данных выборок 
малого объема, характерных для исследований в области физической 
культуры и спорта. Особое внимание уделено процедуре проверки стати-
стических гипотез о нормальном распределении данных, как основного 
условия дальнейшего анализа любого диссертационного исследования. 
Авторами настоящей статьи определены условия, подтверждающие не-
обходимость применения непараметрического критерия для решения во-
проса о подтверждении или опровержении нормального распределения 
сгруппированных экспериментальных данных.

Ключевые слова: статистический анализ, физическая культура, непара-
метрические критерии, проверка статистических гипотез.

The article describes the problems associated with the processing of data from 
small sample sizes typical of research in the field of physical education and 
sport. Particular attention is paid to the procedure of testing statistical hy-
potheses about the normal distribution of data, as a basic condition for fur-
ther analysis of any dissertation research. The authors of this paper define 
the conditions confirming the necessity of applying nonparametric criterion 
to decide whether to confirm or refute the normal distribution of the grouped 
experimental data.

Keywords: statistical analysis, physical education, nonparametric criteria, sta-
tistical hypothesis testing.
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Современные научные труды в области физической культуры и спор-
та содержат результаты статистической обработки относительно малого 
массива данных. Это положение определяется спецификой проводимых 
измерений (количество испытуемых – спортсменов высокой квалифика-
ции невелико). Можно выделить основные задачи анализа данных:

• группировка и первичное описание экспериментальных данных 
(построение ряда данных в соответствии с определенным в иссле-
довании признаком или сочетанием признаков: возраст, пол, спор-
тивная специализация и прочее; расчет средних и вариационных 
характеристик);

• проверка значимости различий сопоставляемых выборок (связан-
ных или несвязанных) по уровню исследуемого признака; проверка 
нормального закона распределения полученных данных и прочее;

• выявление связи между исследуемыми факторами.
Алгоритмы решения первой и третьей задач определяются однознач-

но. Их выполнение  не вызывает трудностей даже при отсутствии зна-
чительного опыта. Подтверждением может служить работа по изучению  
адаптивных возможностей организма подростков с различным уровнем 
здоровья и двигательной активности, осуществленное сотрудниками  
ФГБОУ ВО «ВГАФК» [5, С. 5].

Для решения второй задачи, согласно результатам анализа магистер-
ских диссертаций, представленных для защиты в ФГБОУ ВО «ВГАФК», 
в большинстве случаев используется параметрический критерий Стью-
дента. При этом наблюдается два несоответствия:

1. игнорируется основное условие применимости данного крите-
рия – подтверждение нормальности распределения данных;

2. для проверки нормального закона распределения используется 
критерий согласия Пирсона, который может быть несостоятелен 
при малом объеме выборки (при построении интервального ряда 
необходимо наличие не менее 5 измерений для каждого интервала 
в непрерывном вариационном ряду). 

Классификация критериев согласия включает:
• параметрические критерии;
• критерии, предполагающие сравнение параметрических и непара-

метрических выборочных оценок;
• критерии, предусматривающие сравнение нормального распреде-

ления и эмпирических функций распределения выборочных дан-
ных [1, С. 83].
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Данное положение подтверждает необходимость сравнительного 
анализа, отбора и последующего использования непараметрических кри-
териев [4, с. 56].

Представленные в работах отечественных ученых критерии согласия, 
используемые в современных исследованиях в сфере образования, сопо-
ставляются по мощности и образуют следующую иерархию: критерии 
Хегази-Грина, Гири, Дэвида-Хартли-Пирсона, Шпигельхальтера, Лок-
ка-Спурье, Оя. При этом критерии Локка-Спурье и Оя – аппроксимации 
критерия согласия Пирсона; критерий Шпигельхальтера имеет узкую об-
ласть применения, критерий Гири является менее мощным в сравнении 
с критерием Шапиро-Уилка на малых выборках [3, С. 208].

Интерпретация результатов использования описанных выше крите-
риев, согласно мнению специалистов, должна производиться не только 
в формальном, но и в графическом формате (квантильные диаграммы) 
с применением возможностей программных сред [2, с. 52]. 

Эта процедура позволяет компенсировать несовершенство анализа: 
при малом объем данных возможно игнорирование выраженных откло-
нений [4, с. 55]. 

Далее представлены результаты проверки нормального распределе-
ния при помощи критерия Шапиро-Уилка (бег на 10 м у 36детей в возрас-
те 11 лет). Использован сервис Shapiro-Wilk Test Calculator (Рисунок 1).

Рисунок 1. Сопоставление нормального и данного (n = 36) распределения  
при помощи критерия Шапиро-Уилка. 

Визуальный анализ полученного графического материала, а также 
сравнение квартилей теоретического нормального распределения и экс-
периментальных данных (Рисунок  2) подтверждает наличие значимых 
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различий, которые формально несущественны. Согласно расчетам, дан-
ная выборка признается нормально распределенной.

Рисунок 2. Сопоставление квантилей нормального  
и данного распределения (n = 36)

Аналогичный результат при проверке на нормальность результатов 
бега на 10 м у детей в возрасте 10 лет (115 испытуемых). Использован 
сервис Kolmogorov-Smirnov Test Calculator (Рисунок 3).

Рисунок 3. Гистограмма распределения экспериментальных данных (n = 115).

Визуальный анализ и сравнение квартилей теоретического нормаль-
ного распределения и экспериментальных данных (Рисунок 4) позволяет 
обнаружить значимые отличия, которые формально оцениваются как ста-
тистически незначимые.
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Рисунок 4. Сопоставление квантилей нормального  
и данного распределений (n = 115)

Таким образом, отбор критерия для проверки нормального распреде-
ления выборочных данных должен осуществляться в соответствии с объ-
емом статистических данных. Анализ результатов проверки гипотезы 
о нормальном законе распределения экспериментальных данных должен 
быть разносторонним: формальным и графическим. Системный подход 
к интерпретации результатов подтверждает корректность выводов и по-
зволяет  обеспечить адекватные условия для дальнейшего статистическо-
го анализа при проведении исследований в области физической культуры 
и спорта.
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В статье рассмотрено современное положение студенческого досуга 
и тенденции его влияния на успеваемость, состояние здоровья и пси-
хоэмоциональное состояние российских студентов на примере обуча-
ющихся филиала Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова в г. Севастополе. Рассмотрены технологии здоро-
вьесбережения, примененные при реализации дисциплины «Физическая 
культура», которые способствуют валеологизации досуга студентов. 
Сделаны выводы о применимости средств здоровьесбережения для зало-
жения некоторых основ валеологизации досуга студенческой молодежи.

Ключевые слова: валеологизация, студенты, здоровьесберегающие тех-
нологии, физическая культура, двигательная активность.

The article considers the current state of student leisure and the trends of its in-
fluence on academic performance, health and psycho-emotional state of Rus-
sian students on the example of students studying at the branch of Lomonosov 
Moscow State University in Sevastopol. Health-saving technologies used in 
the implementation of the discipline «Physical culture», which contribute 
to the valeologization of students' leisure, have been revealed. Conclusions 
about the applicability of health saving means for laying some foundations for 
the valueologization of student youth leisure have been drawn.
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Под валеологизацией студенческого досуга авторами понимается 
обеспечение студентов знаниями и навыками, которые применимы в по-
вседневной жизни и способствуют здоровьесбережению, а также способ-
ствуют пониманию правильности и полезности действий, которые им 
предоставляются посредством изучения дисциплины «Физическая куль-
тура» и передаются в момент воспитательного процесса от преподавателя 
к студенту. Исходя из современных тенденций, двигательной активности 
становится все меньше, а она является частью рекреационных циклов 
и одним из главных методов снятия психоэмоционального напряжения 
[1, c. 118]. Сегодня преподаватели физического воспитания как никогда 
осознают значимость их предмета и необходимость вовлеченности сту-
дентов в процесс обучения. Все это подталкивает преподавателей к необ-
ходимой изобретательности в вопросах учебно-тренировочного процес-
са, ведь в дистанционном формате сложнее контролировать выполнение 
студентами заданий по дисциплине «Физическая культура», привлекать 
их к выполнению необходимых норм физической подготовки и одновре-
менно к повседневной двигательной активности удаленно и в условиях 
временных ограничений [2, с. 24]. 

Если же рассматривать возможность преподавателей физической 
культуры воспитать у студентов правильные ценностно-ориентирован-
ные установки и умения посредством дисциплины «Физическая культу-
ра» [3, с. 102], то, во-первых, стоит отметить необходимость самого пре-
подавателя быть вовлечённым в процесс эволюции данной дисциплины 
с учётом инновационных технологий и тенденций времени. Преподава-
тель должен знать и уметь обращаться с новыми разработками в обла-
сти электроники, посредством которых можно измерить биометрические 
данные и биологические циклы студентов, плотно участвовать в науч-
но-исследовательской деятельности в вопросах здоровьесбережения на-
селения и, в частности, студенческой молодёжи, обращаться к междуна-
родным конференциям и писать научные труды, выступать с докладами, 
дискутировать и наполняться опытом своих коллег. Также преподавателю 
не лишним будет развивать творческое мышление в вопросах преподава-
ния – изобретать новые интересные методики преподавания дисциплины 
и внедрения правильных привычек в студенческий досуг посредством 
образовательного процесса.

Так преподаватели кафедры физического воспитания и спорта фили-
ала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносо-
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ва в городе Севастополе внедрили следующую методику в образователь-
ный процесс. В период дистанционного обучения в связи с усилением 
ограничений из-за новой коронавирусной инфекции преподавателями 
Кафедры использовались дистанционные методы обучения и применя-
лись телекоммуникационные технологии в образовательном процессе со 
своими студентами по дисциплине «Физическая культура». Безусловно, 
в данном промежутке времени для всех преподавателей данной области 
было сложным поддерживать двигательную активность у своих студен-
тов и одновременно заинтересованность к своей дисциплине, что приве-
ло к поиску новых методик. Одной из них стал процесс, который можно 
назвать опытным. Преподаватели подготовили ряд заданий для студен-
тов, которые проживают в общежитиях Филиала в городе Севастополь, 
и ряд заданий для студентов находящихся в своих родных городах. Вот 
некоторые из них:

1. Преподаватели задавали студентам первого курса, вновь прие-
хавшим в Севастополь, найти улицы, названные в честь Героев Великой 
Отечественной войны (отдельно мужчин-героев и женщин-героев), при-
йти на них и записать видеосообщение с рассказом о Героях;

2. Также студентам первого курса нужно было подготовить доклад 
об улице, на которой находится университет, рассказать, почему она но-
сит название Героев Севастополя, найти улицу, названную в честь одного 
из Героев Севастополя и дойти туда пешком, после чего отправить доклад 
и скриншот маршрута с пройденным километражем преподавателю;

3. Первокурсникам предлагалось найти одинаковые названия улиц 
в городе Севастополе и в своем родном городе и, если таковые имеются, 
студенту нужно было найти информацию о названии данной улицы (по-
чему она так названа, когда была названа, когда была заложена в каждом 
из городов), подготовить доклад, дойти пешком от своего места прожи-
вания до одноименной улицы и записать видеосообщение с докладом, 
находясь на этой улице;

4. Студентам нужно было в своем городе найти улицы, названные 
именами Адмиралов Крымской войны, если таковые имелись в городе, 
в котором проживает студент, прийти на одну улицу пешком от места про-
живания и записать, находясь на этой улице, короткое видеосообщение 
с рассказом об Адмирале.

Также преподавателями Кафедры был разработан «Водный квест». 
Суть его для обучающихся заключалась в том, что студент должен был 
найти в своем городе водоем, море, канал, реку и проложить маршрут 
к выбранному водному объекту от своего места проживания. Далее дойти 
до него пешком и возле объекта снять видеосообщение с рассказом об 
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объекте: его историю, бывает ли там плавательный сезон, какие меро-
приятия там проводятся. После этого студент должен отправить препо-
давателю скриншот своего маршрута с указанием пройденной дистанции 
и видеосообщение. Квест «Геолокация своего населенного пункта» пред-
лагал студенту подготовить доклад о своем городе: рассказать, почему 
этот населенный пункт так назван и почему так названа улица, на кото-
рой проживает студент. Далее студент должен был дойти от своего ме-
ста проживания до центра своего города и рассказать в видеосообщении 
о знаковых местах и достопримечательностях, расположенных там. Весь 
маршрут студент должен был пройти пешком. Далее отправить скриншот 
пройденного маршрута с указанием дистанции и видеосообщение препо-
давателю.

Посредством выполнения данного задания студенты повышали свою 
двигательную активность, развивали коммуникативные навыки, приоб-
рели навыки поиска и навигации по новым местам, изучили неизведан-
ный для них город, а также соревновались со своими однокурсниками 
в количестве найденных улиц с названиями, заданными в задании пре-
подавателем.

После данного опыта преподаватели Кафедры провели анкетирова-
ние среди студентов с целью выяснения влияния вышеописанного опыта 
на привычки студентов, их двигательную активность и студенческий до-
суг. Посредством анкетирования выяснилось, что практически все сту-
денты Филиала стали больше гулять по городу Севастополь, улучшилась 
концентрация, и в целом опыт студенты сочли полезным и познаватель-
ным для них. Теперь, когда к студентам Кафедры в Севастополь приез-
жают родители, студенты проводят для них пешие экскурсии благодаря 
полученным знаниям в процессе обучения физической культуре.
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Рассмотрены основные элементы структуры здорового образа жизни.
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тика.

The main elements of the structure of a healthy lifestyle are considered.
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К основным составляющим здорового образа жизни относятся:
• режим работы и отдыха;
• организация сна;
• рацион питания;
• организация физических нагрузок;
• соблюдение требований санитарии, гигиены, закаливания;
• профилактика вредных привычек;
• культура межличностного общения;
• психофизическая регуляция тела;
• культура сексуального поведения.
Режим работы и отдыха. Понимание важности организованного 

режима труда и отдыха основано на законах протекания биологических 
процессов в организме.

Человек, соблюдая установленный и наиболее целесообразный образ 
жизни, лучше приспосабливается к протеканию важнейших физиологи-
ческих процессов. В случае если резервы нашей адаптации исчерпаны, 
мы начинаем испытывать дискомфорт, утомляемость и даже болеть. По-
этому необходимо вести организованный образ жизни, соблюдать по-
стоянный режим в воспитательной работе, отдыхе, питании, сне и фи-
зических упражнениях. При ежедневном повторении привычного образа 
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жизни довольно быстро устанавливается связь между этими процессами, 
фиксируемая цепочкой условных рефлексов. Благодаря этому физиоло-
гическому свойству предыдущая деятельность является как бы толчком 
для последующей, подготавливая организм к легкому и быстрому пере-
ключению на новый вид деятельности, что обеспечивает его лучшую ра-
ботоспособность.

Организация сна. Сон – обязательная и наиболее полная форма еже-
дневного отдыха. Обычной нормой монофазного сна в ночное время для 
школьника следует считать 7,5–8 часов. В часы, предназначенные для 
сна нельзя рассматривать как некий резерв времени, который может быть 
использован часто и безнаказанно для других целей. Это, как правило, 
отражается на продуктивности умственного труда и психоэмоциональ-
ном состоянии. Нарушение сна может привести к бессоннице и другим 
нервным расстройствам.

Организация диеты. Культура питания играет значительную роль 
в формировании здорового образа жизни студентов. Каждый школьник 
должен знать принципы рационального питания, регулировать нормаль-
ный вес своего тела. Рациональное питание – это физиологически пол-
ноценное потребление пищи людьми с учетом пола, возраста, характера 
работы и других факторов. Питание основано на следующих принципах: 
достижение энергетического баланса; установление правильного соотно-
шения между основными питательными веществами – белками, жира-
ми, углеводами, между растительными и животными белками и жирами, 
простыми и сложными углеводами; баланс минералов и витаминов; ритм 
приема пищи.

Организация двигательной активности. Одним из обязательных 
факторов здорового образа жизни студентов является систематическое 
использование физических нагрузок, соответствующих полу, возрасту, 
состоянию здоровья. Они представляют собой сочетание различных дви-
гательных действий, выполняемых в повседневной жизни, в организо-
ванных и самостоятельных физических упражнениях и занятиях спор-
том, объединенных термином двигательная активность.

Важным фактором оптимизации физической активности являются 
самостоятельные физические упражнения студентов (утренняя зарядка, 
микропаузы в воспитательной работе с использованием специальных 
упражнений, ежедневные прогулки, походы выходного дня и т. д.). Не-
обходимые условия для самостоятельной работы – свободный выбор 
средств и способов их использования, высокая мотивация и положитель-
ный эмоционально-функциональный эффект от затраченных физических, 
волевых, эмоциональных усилий.
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Личная гигиена и закаливание. Знание правил и требований лич-
ной гигиены обязательно для каждого культурного человека. Гигиена 
тела предъявляет особые требования к состоянию кожи, которая выпол-
няет следующие функции: защита внутренней среды организма, выве-
дение продуктов обмена из организма, терморегуляция и т. д. В полном 
объеме они выполняются только при здоровом и здоровом состоянии. 
Чистая кожа. Кожа способна к самоочищению. Различные вредные ве-
щества выводятся вместе с чешуей, секретами сальных и потовых желез. 
Мыть тело под душем, ванной или ванной рекомендуется не реже одного 
раза в 4–5 дней. После тренировки примите теплый

Закаливание – важное средство предотвращения негативных послед-
ствий охлаждения тела или воздействия высоких температур. Систе-
матическое применение закаливающих процедур снижает количество 
простудных заболеваний в 2–5 раз, а в некоторых случаях практически 
полностью избавляет от них. Закаливание может быть специфическим 
(повышенная устойчивость к определенному фактору) и неспецифиче-
ским (повышенная общая устойчивость к ряду факторов).

Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни несо-
вместим с вредными привычками. Употребление алкоголя, наркотиков, 
табака входит в число важнейших факторов риска многих заболеваний, 
отрицательно влияющих на здоровье учащихся.

Алкоголь – наркотическое вещество; он обладает всеми свойствами, 
присущими этой группе веществ.

Курение – одна из самых вредных привычек. Воздействие табачного 
дыма на органы дыхания приводит к раздражению слизистых оболочек 
дыхательных путей, вызывая в них воспалительные процессы, сопрово-
ждающиеся кашлем, особенно по утрам, охриплостью голоса и выделе-
нием грязно-серой мокроты. Впоследствии эластичность легочной тка-
ни нарушается и развивается эмфизема легких. Вот почему курильщики 
в 10 раз чаще заболевают раком легких.

Употребление наркотиков – одна из вредных привычек. Систематиче-
ское употребление наркотиков приводит к резкому истощению организ-
ма, изменению обмена веществ, психическим расстройствам, ухудшению 
памяти, возникновению стойких бредовых идей, к таким проявлениям, 
как шизофрения, деградация личности и бесплодие. Общая деградация 
личности происходит в 15–20 раз быстрее, чем при злоупотреблении ал-
коголем. Лечить наркоманию очень сложно, лучший вариант – даже не 
пробовать наркотики.  

Коммуникация, эффективность которой определяется развитием ком-
муникативной культуры ее участников, является ведущим типом взаимо-
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действия между людьми и одной из составляющих здорового образа жиз-
ни. Культура межличностного общения включает в себя систему знаний, 
норм, ценностей и моделей поведения, принятых в обществе, в котором 
живет индивид, которые органично и естественно реализуются им в де-
ловом и эмоциональном общении. 

Психофизическая регуляция тела. Все субъективные представления 
о различных жизненных ситуациях, явлениях, их оценка (желательность, 
полезность) связаны с эмоциями. Они помогают мобилизовать силы тела 
для срочного преодоления любых трудностей. Под воздействием сильных 
эмоциональных воздействий возникает состояние стресса (напряжения).  

Предотвращение срывов во время стресса обеспечивается регуляр-
ными, но не чрезмерными физическими нагрузками, которые обладают 
антистрессовым действием, уменьшая тревожность и депрессию. Важно 
только, чтобы упражнения приносили удовольствие, а не горькое лекарство.

Сексуальное поведение – один из аспектов социального поведения 
человека. Культура формирует эротический ритуал ухаживания и сексу-
альную технику. Регулируя наиболее важные аспекты сексуального пове-
дения, культура оставляет место для индивидуальных или ситуативных 
вариаций, содержание которых может значительно варьироваться.

Физическая привлекательность – основа сексуального внимания (кра-
сивая фигура, осанка, стройные ноги, легкость походки и т. д.), А потому 
необходимо, особенно в молодые годы, уделять внимание физической 
культуре и ее составной части – телесной, чтобы сформировать и улуч-
шить свое телосложение в нужном направлении. Между соответствием 
соматической внешности и здоровья существует прямая связь.
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Цель исследования – выявить особенности проявления  инсомнии 
в постковидном периоде у студентов. Обследовано 60 студентов, обуча-
ющихся в Белорусском государственном университете физической куль-
туры. Применяли следующие методики: анкету балльной оценки субьек-
тивных характеристик сна (Я. И. Левина), Эпвортскую шкалу дневной 
сонливости, «Анкету оценки психического стресса по данным анализа 
сновидений», Шкалу оценки степени тяжести синдрома беспокойных 
ног, Тест на наличие обструктивного апноэ сна.
Были выявлены достоверные отличия в уровне показателей качества 
сна у студентов, перенесших ковид и не переносивших это заболевание. 
У студентов, перенесших ковид, суммарные нарушения сна были досто-
верно больше, достоверно более выраженный синдром беспокойных ног, 
достоверно более высокий показатель стрессового напряжения по срав-
нению со студентами, не переносившими ковид.

Ключевые слова: студенты; ковид; инсомния; субъективные характери-
стики сна; качество сна; уровень дневной сонливости; синдром «беспо-
койных ног»; стрессовое напряжение.

The purpose of the study is to identify the features of the manifestation of in-
somnia in the postcovid period in students. 60 students studying at the Be-
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larusian State University of Physical Culture were examined. The following 
methods were used: a questionnaire for scoring subjective sleep characteris-
tics (Ya. I. Levin), the Epworth Daytime sleepiness scale, the "Questionnaire 
for assessing mental stress according to dream analysis", a scale for assessing 
the severity of restless legs syndrome, a test for obstructive sleep apnea.
There were significant differences in the level of sleep quality indicators in 
students who had covid and did not have this disease. Students who under-
went covid had significantly more total sleep disorders, significantly more 
pronounced restless legs syndrome, significantly higher stress stress index 
compared to students who did not tolerate covid.

Keywords: students; covid; insomnia; subjective sleep characteristics; sleep 
quality; daytime sleepiness level; restless legs syndrome; stress.

Введение
Согласно данным литературы, до 77% пациентов, перенесших 

Covid-19 страдают от бессонницы (инсомнии) [1,2]. Распространенность 
нарушений сна в период второй и третьей волн варьировала от 3% до 88% 
(Н. М. Чечик, 2021). Причем больше страдали пациенты (74,8%), медра-
ботники – 36%, население в целом – 32,3%. Больные Covid-19 испытыва-
ли трудности со сном в остром периоде, а также бессонницу, депрессию 
и тревогу 6 месяцев спустя.

Бессонница, или инсомния – это расстройство сна, связанное с невоз-
можностью либо его начать, либо качественно поддерживать, либо ощу-
щать восстанавливающий эффект сна. Продолжительность здорового сна у 
взрослого человека — 7–8 часов. При нарушениях сна нарушаются восста-
новительные процессы в организме, дефицит сна вызывает когнитивные, 
обменные, гормональные нарушения, повышенный уровень стресса [1,2,3].

Эмоциональное состояние человека и сон находятся в тесной взаимос-
вязи. Нормальный физиологический сон является важнейшим антистрес-
сорным фактором, определяющим работоспособность, утомляемость 
и пр. Напротив, ограничение сна способствует развитию эмоциональ-
ного стресса, который является основной причиной нарушения сна. При 
этом складывается порочный круг: вызванные стрессом нарушения сна 
становятся дополнительным провоцирующим фактором, усугубляющим 
стресс [3]. Люди, которые перенесли COVID-19, отмечали следующие 
нарушения сна: бессонницу, изменения в цикле сна – бодрствования, 
прерывистый сон, кошмарные сновидения, синдром беспокойных ног, 
связанный с бессонницей, обструктивное апноэ [4,5]

Исходя из литературных данных, выделяют две причины инсомнии. 
Первая – психологическая – стресс, тревога, страх перед заболеванием, 
одиночество и отсутствие поддержки близких во время изоляции. Вторая 
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причина связана непосредственно с вирусным поражением головного моз-
га и центральной нервной системы (ЦНС). Одна из составляющих этого 
поражения – воздействие на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую 
систему, которая вырабатывает гормоны, защищающие  от стресса. Кроме 
того, вирус поражает структуры, отвечающие за сам сон, – ретикулярную 
формацию, подкорковые ядра, ядра ствола мозга. Вирус может достигать 
ЦНС через носовые, а также гематогенные маршруты. Последующая се-
креция иммунологических медиаторов сопровождается возбудительными 
реакциями со стороны нервной и эндокринной систем. Также во время 
болезни головной мозг испытывает интоксикацию – корковая причина 
инсомнии. Интоксикация вызывает повышенную сонливость и затормо-
женность: человек спит днем, ночью уснуть не может, в итоге нарушают-
ся циркадные ритмы. С другой стороны, возникают болевые синдромы, 
головные боли, которые в свою очередь тоже нарушают сон.

Цель исследования – выявить особенности проявления инсомнии 
в постковидном периоде у студентов. 

Материал и методики исследования. В исследовании принимали 
участие 60 студентов, обучающихся в Белорусском государственном уни-
верситете физической культуры на 3–4 курсах в возрасте 18–22 года.

Применяли следующие методики: анкету балльной оценки субьек-
тивных характеристик сна (Я. И. Левина) [6] , Эпвортскую  шкалу днев-
ной сонливости [7,8],   Шкалу оценки степени тяжести синдрома беспо-
койных ног [9], Тест на наличие обструктивного апноэ сна [10].
Таблица 1. Показатели оценки субъективных характеристик сна у студентов

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

Показатели, баллы
Обследуемые, n=60

1 группа 2 группа

Время засыпания 2,24 ± 0,25 3,13± 0,18*

Продолжительность сна 1,35 ± 0,17 1,88 ± 0,18*

Количество  
ночных пробуждений 2,18 ± 0,34 3,25 ± 0,24*

Качество сна 1,35 ± 0,17 1,63 ± 0,12

Количество сновидений 1,94 ± 0,25 2,75 ± 0,18*

Качество  
утренних пробуждений 1,82 ± 0,15 2,25 ± 0,12*
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Результаты исследования.
Все обследуемые были разделены на две группы. В первую группу 

вошли лица, перенесшие ковид (в течение последних шести месяцев); во 
вторую группу вошли лица, не переносившие ковид. В Таблице 1 пред-
ставлены показатели оценки субъективных характеристик сна у студентов.

Результаты суммарной оценки нарушений сна свидетельствовали 
о том, что у студентов обеих групп есть нарушения сна (суммарный по-
казатель менее 19 баллов), причем у студентов первой группы они были 
достоверно более выраженные (в первой группе – 10,88 ± 1,34баллов, во 
второй группе – 14,89 ± 1,83баллов, P<0,05. Таким образом выявлено, что 
у студентов, перенесших ковид, суммарные нарушения сна достоверно 
больше, чем у студентов, не перенесших ковид.

Далее представлены показатели наличия и выраженности дневной 
сонливости у студентов. Наличие дневной сонливости отмечалось у сту-
дентов обеих групп в 40% случаев. Выраженность дневной сонливости 
у студентов после перенесенного ковида составляла, в среднем, 6,58 ± 
0,88 баллов, что соответствовало незначительному превышению сонли-
вости при нормальном ночном сне. При этом у 33% студентов этой группы 
отмечался уровень аномальной патологической сонливости. У студентов, 
которые не переносили ковид, уровень дневной  сонливости составлял 
7,29 ± 1,16 баллов, что соответствовало умеренной сонливости. При этом 
у 18% студентов этой группы отмечался уровень патологической сон-
ливости днем. Достоверных отличий по среднему показателю дневной 
сонливости по шкале Эпворта у студентов двух групп не было выявлено. 

Рассматривали наличие и выраженность синдрома беспокойных ног 
у студентов. Синдром беспокойных ног во сне, вызывается полинейро-
патией, которая может развиваться в постковидном либо остром периоде 
заболевания. У человека возникают неприятные ощущения (боль, онеме-
ние) в нижних конечностях, из-за чего он беспорядочно двигает ногами 
во сне, чтобы как-то облегчить это состояние, и просыпается. Выражен-
ность этого синдрома у студентов первой группы составила 10,40 ± 1,24 
балла, у студентов второй группы – 6,00 ±1,23 балла. Согласно класси-
фикации степени тяжести синдрома беспокойных ног у студентов первой 
группы выраженность этого синдрома соответствовала легкой степени 
тяжести, у студентов второй группы – отсутствию синдрома. Выявлены 
достоверные отличия: у студентов, перенесших ковид, отмечался досто-
верно более выраженный синдром беспокойных ног по сравнению со сту-
дентами, не болевшими ковид и не имевшими признаков этого синдрома.

Как осложнение коронавирусной инфекции могут развиваться опас-
ные состояния с нарушением дыхания – обструктивное и центральное 
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апноэ сна. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) характеризуется 
храпом, периодическим спадением верхних дыхательных путей на уров-
не глотки и прекращением легочной вентиляции при сохраняющихся 
дыхательных усилиях, снижением уровня кислорода крови, грубой фраг-
ментацией сна и избыточной дневной сонливостью. Частые остановки 
дыхания приводят к ремиттирующей гипоксии во время сна, которую 
считают главной причиной, запускающей каскад патологических процес-
сов, реализующихся в развитии, в дальнейшем, заболеваний сердечно- 
сосудистой системы [10].

При проведении теста на наличие обструктивного апноэ сна, было 
выявлено, что у студентов обеих групп, выраженность этого синдрома 
была минимальна. Этот уровень соответствовал отсутствию обструктив-
ного апноэ сна у студентов, в среднем по группе. Достоверных отличий  
не выявлено. 

По результатам проведенного исследования были выявлены следую-
щие достоверные отличия в уровне показателей качества сна у студентов, 
перенесших ковид и не переносивших это заболевание.

1. У студентов, перенесших ковид, суммарные нарушения сна были 
достоверно больше, чем у студентов, не перенесших ковид.

2. Достоверных отличий по среднему показателю дневной сонливо-
сти по шкале Эпворта у студентов двух групп не было выявлено. 

3. Выявлены достоверные отличия: у студентов, перенесших ковид, 
отмечался достоверно более выраженный синдром беспокойных 
ног по сравнению со студентами, не болевшими ковид и не имев-
шими признаков этого синдрома.

4. У студентов обеих групп, выраженность  синдрома обструктивно-
го апноэ сна была минимальна,  соответствовала отсутствию об-
структивного апноэ сна.  Достоверных отличий  не выявлено. 

Таким образом, одной из  актуальных задач современной медицины 
является разработка новых технологий для восстановления естествен-
ного физиологического сна у студентов, перенесших ковид и имеющих 
вследствие этого признаки ковид ассоциированной инсомнии.
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У артыкуле разглядаюцца метады і прыёмы арганізацыі работы на ўро-
ках біялогіі з мэтай фізічнага выхавання і фармірання навыкаў здаровага 
ладу жыцця.

Ключавыя словы: фізічнае выхаванне, здаровы лад жыцця, фізхвілінкі, 
інтэрактыўныя гульні, брэйн-рынг.

The article discusses the methods and techniques of organizing work in biolo-
gy lessons for the purpose of physical education and the formation of healthy 
lifestyle skills.

Keywords: physical education, healthy lifestyle, physical activity, interactive 
games, brain-ring.

Вучонымі ўстаноўлена, што здароўе на 50% залежыць ад ладу жыцця, 
на 20% ад навакольнага асяроддзя, на 20% ад стану здароўя, абумоўлена-
га генетычным фактарам, і толькі на 8–10% ад дзейнасці сістэмы аховы 
здароўя і службаў медыцынскіх устаноў.

У цяперашні час ва ўстановах адукацыі вялікая ўвага надаецца сістэме 
мерапрыемстваў, накіраваных на ўзмацаванне і прафілактыку розных ад-
хіленняў у стане здароўя навучэнцаў, падкрэсліваецца неабходнасць як 
мага больш увагі надаваць умацаванню іх здароўя не толькі на занятках 
фізічнай культуры, але і на іншых уроках. Неабходна накіроўваць дзейна-
сць навучэнцаў на захаванне, аднаўленне, умацаванне здароўя і вядзенне 
здаровага ладу жыцця.

Адным з найважнейшых складнікаў фізічнага развіцця і фарміраван-
ня навыкаў здаровага ладу жыцця ў школьнікаў з'яўляецца фізічнае выха-
ванне, якое праводзіцца ў адукацыйных установах і ўключае ў сябе:
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• абавязковыя заняткі фізічнай культурай (згодна з раскладам);
• здачу розных нарматываў;
• ранішняя гімнастыка перад пачаткам урокаў у школе;
• дынамічныя паўзы – фізкультхвілінкі, дынамічныя перамены;
• выкарыстанне здароўезберагальных тэхналогій навучання.
Неабходна выдзеліць наступныя метады і прыёмы фізічнага выхаван-

ня і фарміравання асноў здаровага ладу жыцця, якія мэтазгодна прымяня-
ць на ўроках біялогіі.

У пачатку ўрока вельмі важна навучэнцаў матываваць на станоўчыя 
эмоцыі, на поспех, настроіць на рэалізацыю свайго патэнцыялу. Для гэта-
га прапануем у пачатку ўрока некалькі практыкаванняў рэлаксацыі. Гэта 
займае 1–2 хвіліны, але станоўчы эфект урока гарантаваны. Хвіліны рэ-
лаксацыі выкарыстоўваем і на працягу ўсяго ўрока. Яны дазваляюць на 
ўроку хутка пераключацца з адной формы работы на другую. Гэта дазва-
ляе  не толькі вывучаць біялогію, але і атрымліваць каласальны эмацыя-
нальны настрой.

Адным з найважнейшых аспектаў з'яўляецца псіхалагічны камфорт 
школьнікаў падчас урока. Добразычлівая абстаноўка на ўроку, спакойная 
гутарка, увага да кожнага выказвання, пазітыўная рэакцыя настаўніка на 
жаданне вучня выказаць свой пункт гледжання, тактоўныя выпраўленні 
дапушчаных памылак, заахвочванне да самастойнай разумовай дзейнас-
ці, гумар ці невялікае гістарычнае адступленне – прыёмы, якімі магчыма 
карыстацца для раскрыцця здольнасцей кожнага школьніка [1, с. 47].

Варта заўважыць, што ў абстаноўцы псіхалагічнага камфорту і эма-
цыянальнай прыўзнятасці працаздольнасць класа прыкметна павыша-
ецца, што ў канчатковым выніку прыводзіць і да больш якаснага засва-
ення ведаў. Вялікі прастор для фарміравання эмацыянальнага настрою 
дае ўжыванне фрагментаў відэафільмаў на ўроках, прыгожая музыка, 
чытанне вершаў. Усё гэта спрыяе пераключэнню каналаў успрымання 
інфармацыі.

На ўроку кожны навучэнец павінен адчуваць сябе зручна, спакойна, 
утульна, камфортна, і стварэнне такіх умоў – галоўная задача настаўніка. 
Гэтую задачу рэалізуем праз выкананне наступных гігіенічных умоў:

• тэмпературу і свежасць паветра: час праветрывання кабінета за-
лежыць ад тэмпературы паветра на вуліцы;

• рацыянальнасць асвятлення класа і дошкі;
• выключыць манатонныя гукавыя раздражняльнікі.
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На кожным уроку праводзім фізкультхвілінкі. Для эфектыўнага наву-
чання выкарыстоўваем трэнажор для вачэй з мэтай карэкцыі зроку вуч-
няў. Ён служыць не толькі для прафілактыкі парушэння гледжання, але 
і спрыяльны пры неўрозах.

Цікава і змястоўна выкарыстанне наступнай фізхвілінкі на ўроку бія-
логіі ў 9 класе пры вывучэнні тэмы «Паняцце аб рацыянальным харча-
ванні». Напрыклад. Акцыя «Антырэклама» (інсцэніроўка і абмеркаванне 
сітуацыі).

– Здравствуйте! Это акция «Антиреклама».
– Я решила похудеть и уменьшить потребление жирных про-

дуктов, заменив их на белковые… Проблема в том, что я очень 
занята, поэтому часто приходится, есть варёную колбасу, соси-
ски и сардельки.

– Вы действительно считаете, что это белковые продукты 
с низким содержанием жира?

– Да, это ведь мясные продукты. А мясо – это же белок! 
– На самом деле такие продукты содержат 40–50% жира, 

замаскированного под мясной фарш, 25–35% углеводов в виде 
крахмала, соевой муки, 15–35% белка. Возьмем салфетку и на-
несём на пронумерованные поля продукты: варёную колбасу, 
печенье, майонез, халву, морковь, капусту, хлеб, сосиски. Жир-
ное пятно на бумаге – это свидетельство содержания скрытых 
жиров.

Учащийся демонстрирует результат опыта. Очевидно высо-
кое содержание жиров в майонезе, сливочном масле, варёной 
колбасе, сосисках. Не содержится жиров в моркови и капусте.

– Вы ещё верите, что сосиски – это диетический продукт? 
Тогда мы идём к вам!

Такая фізхвілінка садейнічае фарміраванню навыкаў здаровага ладу 
жыцця, асноў рацыянальнага харчавання, што неабходна для здароўя на-
вучэнцаў.

Здароўезберагальныя тэхналогій на ўроках біялогіі ўключаюць у сябе 
стварэнне здаровага псіхалагічнага клімату на занятках, павышэнне ціка-
васці да прадмета. У сувязі з гэтым вельмі важна чаргаваць у працэсе вы-
вучэння тэмы розныя віды дзейнасці, ужываць метады, якія актывізуюць 
ініцыятыву і творчае самавыяўленне навучэнцаў. 

Пры дапамозе выкарыстання нагляднасці, творчых заданняў, зай-
мальных практыкаванняў, гульнявых сітуацый і розных формаў урокаў 
адбываецца развіццё пазнавальных здольнасцей, камунікатыўных навы-
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каў, рухальнай актыўнасці і канцэнтрацыі ўвагі, зніжаецца псіхаэмацый-
нае напружанне. Уключаючыся ў творчы працэс, школьнікі менш стамля-
юцца, а прымяненне камп'ютарных тэхналогій павышае зацікаўленасць 
школьнікаў, паляпшае якасць успрымання матэрыялу.

Эфектыўна выкарыстоўваць спаборніцкі брэйн-рынг «Бег з бар'е-
рамі» для адпрацоўкі практычных навыкаў рашэння генетычных задач 
у 11 класе. Вучні знаёмяцца з асаблівасцямі наследвання пэўных прымет 
і захворванняў, вызначаюць неабходнасць захавання асноў здаровага ладу 
жыцця для нараджэння здаровага дзіцяці. Такая форма работы дае магчы-
масць самастойна атрымліваць веды і актыўна іх выкарыстоўваць на прак-
тыцы пры вырашэнні розных праблем і задач, умець пераадольваць цяж-
касці; хутка знаходзіць кантакт з усімі ўдзельнікамі працэсу навучання.

У выніку праведзенага брэйн-рынгу, можна ацаніць узровень сфар-
міраванасці практычных навыкаў па рашэнні генетычных задач. Пры 
ўзнікненні цяжкасцей кожны навучэнец можа звярнуцца за дапамо-
гай-кансультацыяй да настаўніка або аднакласніка. Вучні працуюць раз-
умова, маюць магчымасць перамяшчацца па класе, што зніжае рызыку 
пераўтамлення.

Фізічнае развіцце школьнай моладзі аб'ядноўвае многія кампанен-
ты здаровага ладу жыцця: культуру рухальнай актыўнасці, гігіеніч-
ныя асновы фізічнай культуры; навучанне рацыянальнаму дыханню, 
харчаванню, сістэме масажу, загартоўвання, медыяцыі, выкарыстанне 
фактараў прыроды, уменне здымаць нервовае напружанне (аўтагенная 
трэніроўка). Калі раней сутнасць здароўя маладога чалавека разгляда-
лася толькі з пазіцыі навуковых ведаў, то сучасны ўзровень развіцця 
навукі, культуры, соцыўма ўяўляе разгляд сутнасці здароўя і здаровага 
ладу жыцця падрастаючага маладога пакалення з духоўнай пазіцыі ў ад-
зінстве з навуковай і культуралагічнай, таму можна казаць пра сістэмна-
сць і цэласнасць [2, с. 2–4].

У час знаемства вучняў з будовай апорна-рухальнай сістэмы рас-
крываем школьнікам значэнне фізічных практыкаванняў для іх развіцця, 
прымяняем некаторыя віды практыкаванняў на уроку, паказваючы цес-
ную сувязь паміж тэорыяй і практыкай. Вывучаючы дыхальную сістэму, 
разам са школьнікамі трэніруем дыханне, а пры азнаямленні на ўроках 
біялогіі са стрававальнай сістэмай знаёмім навучэнцаў са складам харчо-
вых прадуктаў і іх энергетычнай каштоўнасцю.

Асаблівую ўвагу надаем нарміраванню дамашніх заданняў, не дапу-
скаем перагрузак, улічваем узровень складанасці і аб'ём заданняў. Асноў-
ныя практыкаванні разбіраем і выконваем падчас урока, а ў якасці дамаш-
няга задання прапануем заданіі на паўтор.
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Такім чынам, развіццё сучаснага грамадства суправаджаецца неаб-
ходнасцю пільна зірнуць на праблему здароўя дзяцей і моладзі. Таму пра-
вядзенне на ўроках фізхвілінак, прымяненне актыўных метадаў і прыёмаў 
навучання, захаванне пазітыўнага псіхалагічнага камфорту садзейнічае 
не толькі засваенню вывучаемай тэмы, але фізічнаму выхаванню і фар-
міраванню асноў здаровага ладу жыцця школьнікаў.
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Наша работа основана на результатах исследования, посвященного изу-
чению отношения студенческой молодежи Белорусского государствен-
ного университета (далее – БГУ) к здоровому образу жизни. Общее 
количество опрошенных составляет 160 человек (84 юношей и 76 деву-
шек). В качестве экспертов выступили студенты механико-математиче-
ского факультета (далее – ММФ) БГУ, проживающие в общежитии № 7.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 
свободное время, социальное поведение.

Our work is based on the results of a survey on the attitudes of the students 
of Belarusian State University (then - BSU) towards healthy lifestyles. The 
total number of respondents is 160 people (84 boys and 76 girls). The students 
of the Faculty of Mechanics and Mathematics (hereinafter referred to as MSF) 
of BSU, who live in dormitory No. 7, acted as experts.

Keywords: healthy lifestyle, physical culture and sports, free time, social be-
havior.

Особую значимость на современном этапе имеет проблема здоровья 
и ведение здорового образа жизни студенческой молодежи. Значимость 
формирования здорового образа жизни студентов объясняется тем, что 
от физического и психического здоровья студентов зависит социальное 
благополучие и работоспособность будущих специалистов, которые при-
званы внести свой вклад в развитие своей страны [1, с.30].

Цель нашего исследования – получить представление о влиянии со-
держания, способов и форм организации свободного времени студентов 
на формирование здорового образа жизни.

Задачи:
1. дать оценку ценностного отношения студентов к своему свободно-

му времени и своему здоровью;
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2. получить представление о том, как студенты проводят свое сво-
бодное время;

3. выявить приоритетные увлечения студентов и их влияние на здо-
ровье.

Образ жизни современных студентов стремительно меняется. В от-
ношении здоровья они находятся в группе риска. Именно на них рассчи-
тана реклама быстрого питания, легальных психоактивных веществ, но-
вых средств коммуникации [4, с.99]. 

Рассмотрим, на что тратят свое свободное время студенты ММФ БГУ. 
Безусловно, своё свободное время студенты организуют по своим воз-
можностям, связанным с возрастом, физическим самочувствием, уров-
нем культуры и материальными средствами. 

На Рисунке1 представлены данные опроса, показывающие наиболее 
типичный отдых в будничной жизни студентов.

Рисунок 1. Отдых студентов (%)
Из диаграммы видно, что свое свободное время студенты используют 

для пассивного отдыха и развлечений. Лидируют категории «общение», 
«социальные сети, мессенджеры» и «слушание музыки», 9,4 % элемен-
тарно «отсыпаются». Спорт и физическая активность находятся в «золо-
той» середине. Можно порадоваться, что «бездельничают» только 1,3 % 
студентов.

 Безрадостная картина наблюдается в регулярном использовании сту-
дентами свободного времени для занятий физической культурой и спор-
том и формирования здорового образа жизни.  В свободное время зани-
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маются физкультурой и спортом 11,8 %, что составляет 19 опрошенных. 
Из них только 2 человека делают это ежедневно, 6 человек – 2–3 раза 
в неделю, 7 человек – 2–3 раза в месяц и 4 человека занимаются от случая 
к случаю. Не радуют и результаты опроса о частоте занятий утренней 
зарядкой. Ежедневно занимаются утренней зарядкой 5 % респондентов, 
2–3 раза в неделю – 3,6 %, 2–3 раза в месяц – 8 %, от случая к случаю – 
16,3 % и не занимаются вообще утренней зарядкой 67,1 %. Мы видим, 
что значительная доля студентов занимается физкультурой и спортом от 
случая к случаю.

Нерегулярные занятия физкультурой мало что дают для поддержания 
и укрепления физического здоровья человека. Для этого нужно занимать-
ся физкультурой несколько раз в неделю [3, с.39].

Если руководствоваться этим принципом, то реальная доля студен-
тов-респондентов, занимающихся утренней гимнастикой, составляет 
8,6 %, физической культурой и спортом – 5 %.

Слабую вовлеченность студентов в организованную физкультур-
но-оздоровительную и спортивно-массовую работу также отражают 
показатели их реального участия в спортивных мероприятиях. Так, 
87,5 % опрошенных указали, что в БГУ практикуются спортивные ме-
роприятия (спартакиады, спортивные игры и др.), и только каждый чет-
вертый из этой группы заявил, что принимает в них участие. Понима-
ют важность физической активности для здоровья, но по объективным 
и субъективным причинам не меняют образ жизни в сторону увеличения 
движения, улучшения качества своего здоровья 82,5 % студентов.

Распределение ответов на вопрос «что мешает Вам заниматься физи-
ческой культурой и спортом?», представлено на Рисунке 2.

Рисунок 2. Причины, мешающие заниматься физкультурой и спортом (%)
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Большинство опрошенных студентов отметили, что основной причи-
ной их физической пассивности являются лень и недостаток свободного 
времени. Ссылку на лень, как и отсутствие желания и интереса, можно 
отнести к фактору недостатка общей культуры. Следует особо обратить 
внимание на тот факт, что молодые люди особенно часто мотивируют от-
каз от занятий физкультурой именно этой причиной

Исследование показало значительную распространенность вредных 
привычек среди студентов, что оказывает негативное влияние на состо-
яние здоровья. В той или иной мере курят 58 % студентов и 46 % сту-
денток, а употребляют алкоголь, энергетические напитки соответственно 
76 % и 64 %.

На вопрос: «Почему вы курите, употребляете спиртные и энерге-
тические напитки?» – типичными ответами являются «по привычке» 
и «это успокаивает, доставляет удовольствие». Вместе с тем 34 % опро-
шенных отмечают такую причину приверженности к вредным при-
вычкам, как недостаток воли, 46 % заявляют, что «это украшает отдых 
и помогает скоротать время», а 20 % вообще говорят, что «без этого 
просто невозможно жить». Другими словами, вредные привычки глу-
боко укоренились в образе жизни студентов, предоставляя им «легкие» 
способы снятия нервного напряжения, заменяя при этом рационально 
организованный отдых.

Однако нельзя говорить, что молодежь противостоит здоровому об-
разу жизни. Напротив, в последние годы занятия спортом и правильное 
питание приобретает популярность. Стало «модно» ходить в спортив-
ный зал, на секции, а также соблюдать диету. То и дело можно встретить 
группу студентов, считающих, что поддержание мышц в тонусе – залог 
успеха. Однако вредные привычки все же остаются огромной проблемой: 
наряду со спортом, представитель молодежи зачастую может курить, 
употреблять алкоголь или легкие наркотики [5, с. 88].

Анализируя результаты нашего опроса, можно увидеть, что культур-
ное проведение досуга, духовное развитие, пребывание на свежем возду-
хе, природе, т.е. все, что составляет исходные положения здорового обра-
за жизни, остаются невостребованными в повседневной жизни основной 
массой студенческой молодежи. Ключевым препятствием этому, по мне-
нию опрошенных, является большая нагрузка на учебе. 

Однако возможности для полноценного отдыха не в полной мере ре-
ализуются студентами и в каникулярное время.

Отсутствие свободного времени, большая загруженность на уче-
бе являются основными помехами не только для занятий физкультурой 
и спортом студентов, но и в целом ведения ими здорового образа жизни. 
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Этот фактор, к сожалению, присущ всем социально-демографическим 
группам экономически активного населения нашей страны [2, с. 6].

Таким образом, результаты исследования показывают, что в послед-
нее время среди студенческой молодежи расширяются возможности 
заполнения досуга, происходят качественные сдвиги по отношению 
к свободному времени, его ценности как таковой. Однако для основной 
массы студентов потенциальные возможности досуга нередко остаются 
неиспользованными из-за неумения организовать свой отдых с пользой 
для здоровья и самосовершенствования. Молодые люди вместо заня-
тий, способствующих их социокультурному росту, выбирают времяпре-
провождение, тормозящее этот рост, активному приобщению к подлин-
ным культурным ценностям, физической культуре и спорту, здоровому 
образу жизни предпочитают пассивные формы отдыха, не требующие 
от них интеллектуального напряжения и физического развития. В ре-
зультате складывается образ жизни, который не отвечает критериям ни 
физического, ни духовного здоровья, не соответствует гармоническому 
развитию личности.
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Обсуждается проблема культуры информационной безопасности в ее 
этическом аспекте. На примере официальных instagram-аккаунтов из-
вестных белорусских компаний рассматриваются рекламные посты, 
вызывающие сомнение с точки зрения их соответствия этическим стан-
дартам. 
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The article discusses the problem of information security culture in its ethical 
aspect. Some advertising posts that are questionable in terms of their compli-
ance with ethical standards have been considered on the example of official 
instagram accounts of well-known Belarusian companies.

Keywords: Internet, online advertising, social networks, humorous communi-
cation, ethical correctness.

Интернет как информационная среда и коммуникационный канал вов-
лекает в свое функционирование все большее количество пользователей, 
что актуализирует задачу формирования культуры интернет-коммуника-
ции, в том числе в ее этическом аспекте. В интернет-среде «производятся, 
эстетизируются и транслируются культурные коды» [1, с. 17], некоторые 
из которых могут противоречить нормам и ценностям общепринятой мо-
рали, оказывать деструктивное влияние, вызывать негативные аффекты.
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Активно развивающейся формой сетевой коммуникации сегодня яв-
ляется интернет-реклама, открывающая новые возможности для удовлет-
ворения потребности всех участников рекламного процесса в постоянном 
и эффективном диалоге. В частности, рекламная информация распро-
страняется в форме постов в популярных тематических группах и пабли-
ках социальных сетей и в формате отзывов, рекомендаций и обзоров на 
страницах активных интернет-блогеров. Сетевую рекламу, в отличие от 
рекламы на традиционных носителях, сложнее контролировать на пред-
мет соблюдения всех установленных законодательством норм, и в ней мы 
чаще можем столкнуться с различными нарушениями, противоречащими 
традиционной этической системе.

Объектом исследования выступили рекламные посты с юмористи-
ческим компонентом, размещенные в instagram-аккаунтах известных 
белорусских компаний: @slavby (ООО «Аброникс»); @abcfoodru (ОДО 
«АВС»); @burgerkingbelarus (белорусская сеть ресторанов быстрого пи-
тания «Бургер Кинг»). Цель исследования – выявить и описать этические 
особенности использования смеховой рекламной коммуникации как спо-
соба взаимодействия с целевыми аудиториями.

Для продвижения рекламы в социальных сетях используются разно-
образные креативные приемы, а в последние годы отмечен всплеск инте-
реса к использованию приемов комического, поскольку юмор в рекламе 
отвлекает от коммерческой цели сообщения, вызывает эмоциональную 
разрядку, убеждает самой легкостью восприятия и т. д. В рекламных 
постах комическое содержание реализуется на уровне вербального, не-
вербального (визуального, музыкального и др.), жанрового, культурного 
кода, а также через их сочетание. В последнем случае «многоступенча-
тое комическое кодирование способствует увеличению эмоциональной  
вовлеченности реципиента комической рекламы, что повышает ее эффек-
тивность» [3, с. 107].

Типичная реализация комического завершается особой реакцией 
реципиента – смехом, который также называют комическим эффектом. 
Следует подчеркнуть, что в рекламной коммуникации, опосредованной 
социальными сетями, мы одновременно встречаем «комическое описа-
ние (вербальное, визуальное и пр.), воспринимаемое человеком, и смех – 
непроизвольную реакцию человека на это описание» [2, с. 311], то есть 
мы можем наблюдать, как аудитория реагирует на пост, подхватывает за-
ложенный в юморе смысл, продолжает начатую автором языковую игру 
и т. д. Неудачно выбранный повод для смеха, особенно ироничного, мо-
жет привести к незапланированным и даже противоположным реакциям 
аудитории. Одна из причин этого заключается в том, что рекламное со-
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общение, как правило, строится на соответствии ценностям и ожиданиям 
аудитории, а юмористический эффект основывается на противополож-
ном – на разрушении ожиданий.

Так, в августе 2017 г. в instagram-аккаунте @slavby для рекламы 
питьевой воды «Славная» были привлечены смешные образы «настоя-
щего отморозка» Володи, «символа минских гетто» Никитоса и других 
«пацанов на районе», а также «ангарских валькирий» заводских девчо-
нок, которые у потенциальной аудитории могли вызвать ассоциативные 
связи с популярным ситкомом «Реальные пацаны». Агрессивная реклам-
ная кампания была построена на использовании персонажного (архетип 
Глупца – Шута) и ситуативного («дворовой быт» людей, живущих на 
периферии) типов юмора. Типичный фотопост представлял узнаваемые 
образы «забивных ребят с района» – спортивные костюмы, вульгарный 
макияж, сидение на корточках, биты в руках и т. д. В текстах под поста-
ми для смехового эффекта используются элементы иронии как одной из 
самых продуктивных форм языковой игры, например: Ваня – большой 
и добрый парень. У него есть только одна проблема – тянуть все красивое 
и блестящее. Говорят, в прошлом году он стянул корону Елизаветы и фик-
су у Тимати. Как мы можем убедиться, его тяга к прекрасному жива и по 
сей день»; активно привлекается сленговая и сниженная лексика: четкие 
пацаны; районные фурии; девчонки на районе и т. д. В тексты, презентую-
щие очередного персонажа, включалось рекламное упоминание продук-
та, например: Иногда стоит просто забить и решиться на что-то безумное 
и рискованное. Именно этим правилом руководствовался Никитос, когда 
забивал и набивал новый портак. Но единственное, к чему он относит-
ся внимательно и серьезно – выбор питьевой воды! Чего и вам советует. 
Подобные приёмы вызвали неоднозначные комментарии подписчиков: 
как положительные (Вы просто боги маркетинга; Я бы отлайкал!; Фото 
однозначно с юморком; Ахаха, хорошо придумали; Весело), так и нега-
тивные (Треш, сейчас бы сексизм пропагандировать; Что за кринж; Жест-
кие типы; Зачем вы всё опошляете; Какая-то стремная задумка) не хочу 
теперь вашу воду). Стоит отметить, что в рекламных постах наблюдается 
негативная стереотипизация определенной группы населения, смех пре-
вращается в насмешку, что нарушает нормы этики рекламной коммуни-
кации как институциональной. Мы видим, как на цифровой платформе 
происходит смешение «раскованных» стандартов сетевого межличност-
ного общения с нормами регламентируемой коммуникации бренда со 
своей аудиторией, хотя при этом и обеспечивается виральность контента. 

В этом же instagram-аккаунте в сентябре 2017 в рекламном посте 
питьевой воды «Славная» используется юмористический намек на ти-
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пичное времяпрепровождение пятничного вечера: Подумай о себе лю-
бимом заранее. Купи водички на утро субботы уже в пятницу. Данный 
текст содержит двусмысленный и провокационный контент. Опреде-
лённая часть аудитории может расценивать рекламный слоган как сво-
его рода «призыв» к употреблению алкогольной продукции в пятницу 
вечером, а покупку питьевой воды «Славная» – как способ снять пох-
мелье на утро.

Сложность в использовании комической стратегии в сетевой рекламе 
связаны с угрозами ее восприятия интернет-пользователями как менее 
достоверной, менее убедительной, а также глупой, скандальной, прово-
кационной (эпатаж, треш, угар, фол), этически некорректной. Поэтому 
комическое в рекламном посте должно подаваться так, чтобы информа-
ция не потеряла своей убедительности, продукт не утратил привлекатель-
ности, а само сообщение вызвало только позитивные смеховые реакции 
подписчиков. 

Рекламные посты, представленные в instagram-аккаунте @abcfoodru, 
постоянно будоражат тех, кто считает неуместный пошлый юмор в ре-
кламе. Так, пост от 1 октября 2021 г. изображает женщину с излишне 
глубоким декольте и в неуместно короткой мини-юбке, а фотография 
сопровождается провокационным слоганом с подтекстом сексуальной 
объективации: Наш хрен 25 лет с Вами! Можно предположить, что пу-
бликация была сделана с расчетом на привлечение внимания мужской це-
левой аудитории, тем временем женская часть аудитории сочтет данный 
рекламный пост сексистским и принижающим достоинство женщин.

Вопрос об этической корректности сетевых рекламных постов возни-
кает и в случае неудачных прецедентных ассоциаций. Так, пост от 12 мая 
2018 г. в instagram-аккаунте @burgerkingbelarus представляет собой изо-
бражение персонажа с упаковкой картофеля фри вместо головы, который 
указывает пальцем на потенциального потребителя и призывает: А ты 
попробовал новинку? Вероятно, молодежная аудитория (в силу постоян-
но растущего информационного разрыва между поколениями) не увидит 
аллюзии к известному плакату; для нее рисунок просто смешной и за-
бавный. Однако старшее поколение обнаружит двусмысленность и скры-
тый подтекст, основанный на аналогии с агитационным плакатом «Ты 
записался добровольцем?», созданным художником Дмитрием Моором 
в июне 1920 г. в годы Гражданской войны. Впрочем, надо отметить, что 
подобные вербовочные плакаты с идеологическим смыслом были также 
в Британии и США. Теперь же мы видим, что в качестве новой идеологе-
мы аудитории рекламного обращения предлагается потребление быстрой 
и дешевой пищи. В подобных рекламных постах комический эффект не-
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уместен, так как ставит под сомнения базовые ценности и устои и может 
быть негативно воспринят целевой аудиторией на постсоветском про-
странстве.

Таким образом, в смеховой рекламной интернет-коммуникации очень 
важны ценностные основания юмора. 
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В статье рассмотрена сущность и направленность развития познаватель-
ной и умственной активности школьников в ходе уроков физической 
культуры. Определены возможности из развития в процессе реализации 
межпредметных связей средствами игровых подходов.
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The article considers the essence and direction of the development of cog-
nitive and mental activity of pupils during physical education lessons. The 
possibilities of development in the process of implementing interdisciplinary 
connections by means of game approaches are determined.

Keywords: cognitive sphere, physical education lessons, interdisciplinary 
connections, game tasks.

В современном образовательном пространстве общепризнанной це-
лью образования стал не процесс передачи школьникам набора знаний 
и формирование разнообразных предметных умений, а развитие их лич-
ности в процессе обучения. При этом современная система школьного 
образования все более ориентируется на современные стратегии в поис-
ке различных подходов, направленных на личностно-ориентированную 
и гуманистическую  модель организации педагогического образования.

Перед современным педагогом стоит проблема - как обеспечить вы-
сокий уровень умственной активности школьников на уроках. Для это-
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го необходимо, чтобы ученики проявляли интерес к урокам физической 
культуры, стремились развивать нужные для этого физические и психи-
ческие качества и чтобы дети получали удовольствие от уроков [2; 5].

Исследования ученных по затронутой проблеме [1; 6; 7; 9] и др. убе-
дительно доказывают, что на уроках физической культуры возможно раз-
витие как познавательной, так и умственной активности школьников, но 
с учетом определенной организации и содержания урока.

Анализ подходов к развитию познавательных процессов у школьни-
ков позволил выделить проблему исследования, которая состоит в раз-
работке содержания, форм, методов и условий развития межпредметных 
связей в познавательных процессах обучающихся на уроках физической 
культуры [3; 8].

Мы считаем. что активизировать познавательную деятельность млад-
ших школьников на уроках физической культуры можно за счет реализа-
ции межпредметных связей в обучении и интеграции умственного и фи-
зического воспитания.

В основу экспериментальной методики легли основные теоретиче-
ские и методические положения активизации познавательной сферы 
учащихся изученных нами в ходе анализа литературы. В то же время 
особенностями разработанной нами методики явилось то, что на уроках 
физической культуры в третьих классах использовались, разработанные 
нами подвижные игры, интегрированные с различными предметами: 
окружающий мир, математика, русский язык, история.

В своей экспериментальной работе мы исходили из того, что позна-
ние учениками своих возможностей происходит под влиянием общения, 
которое также является сильным стимулом развития познавательного 
интереса. Нами установлено, что базовым фактором, который влияет на 
развитие познавательного, да и любого интереса, есть успех, который 
вызывает положительные переживания, эмоции, удовлетворение собой, 
чувство личного достоинства. Мы считаем, что успешная деятельность 
школьника всегда стимулирует у него свое продолжение. 

Важное условие для создания у школьников интереса к содержа-
нию их обучения и к самой личностной учебной деятельности, как мы 
считаем, это дать возможность проявить к учению умственную само-
стоятельность и творческую инициативность. Использование активных 
методов обучения позволяет быстрее заинтересовать учащихся. Поэто-
му в нашей работе  основным подходом воспитания устойчивого по-
ложительного интереса к учению было использование таких заданий 
и вопросов, решение которых мобилизовало школьников к активной 
поисковой деятельности.
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Интеллектуальное развитие учащихся, как мы считаем, наиболее эф-
фективно и успешно происходит в условиях использования элементар-
но-поисковой и обязательно проблемной ситуации. Именно поэтому, мы 
делали упор на упражнения и задания в развитии мыслительных опера-
ций (анализа, обобщения, сравнения, синтеза). Мы считаем, что в процес-
се физического воспитания просто необходима активная и целенаправ-
ленная работа мысли, которая  способствует быстрому и качественному 
усвоению школьниками изучаемого материала, при этом  знания, умения 
и навыки становятся более стойкими и прочными.

Для умственного развития учащихся на уроках по физической куль-
туре, первой задачей, как мы считаем, является формирование устойчи-
вый положительного интереса к физическим упражнениям, что вызывает 
у школьников чувство радостного ожидания урока. При этом очень важно 
формировать интерес, связанный с размышлением и поиском.

На уроках мы использовали межпредметную связь (окружающий 
мир, математика, русский язык, история). Межпредметные связи реали-
зовались путем включения в каждый урок в виде фрагмента отдельно-
го его этапа, где наряду с решениями задача по физическому развитию 
школьников решалась определенная сформулированная нами познава-
тельная задача, которая способствовала привлечения знаний и информа-
ции из других предметов. В связи с этим для эстафет с использованием 
межпредметных связей нами использовалась  широкая постановка задач. 
Это делалось с целью развития интереса школьников, а также умственно-
го развития, и как следствие развития познавательной активности.

За основу реализации межпредметных связей с школьными предме-
тами мы взяли, как известные игры на внимание, так и гораздо реже опи-
санные игры.

В качестве известной базовой игры на внимание мы применяли игру 
«съедобное – не съедобное», в которую вносили изменения, связанные 
с различными школьными предметами.

Так для изучения географии применялись варианты: река – ловим, 
озеро (море) – отбиваем (или наоборот), столица какого-либо государ-
ства – ловим, просто город – отбиваем, страна – континент и далее по 
этому принципу. Можно изменить условия: бросаем и говорим страна, 
например, Россия – ученик ловит мяч, думает 2–3 сек и возвращает мяч 
учителю, называя при этом любой город из РФ, второму ученику – Бе-
ларусь – Гомель и т.д. Можно усложнить задания, называя какой-либо 
район страны, или область.

По этому же принципу, можно реализовывать межпредметные связи 
по истории, в качестве заданий в которых могут выступать связки: исто-
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рическое событие – дата (или наоборот), исторический деятель, напри-
мер, генерал де Голь – страна (Франция) и т.д.

Подобным образом, можно связать игру с физикой, химией, биологи-
ей и другими предметами.

Заметим, что данную игру можно использовать и при изучение тео-
ретического материала по физической культуре, например, при изучение 
Олимпийского движения, видов спорта (зимний – летний, олимпийский – 
не олимпийский и др.), инвентаря для какого либо-вида спорта: шайба – 
хоккей, бутсы – футбол и т.д. Особое внимание, на наш взгляд, надо уде-
лить обучению отечественной истории спорта: Д. Домрачева – биатлон, 
В. Азаренко – теннис и т.д.

В качестве менее известных игр, в которых можно реализовывать 
межпредметные связи можно назвать такие игры, как: «земля–воздух–
вода»; «лес–болото–море»; «существительное–прилагательное–глагол» 
и ряд других. В данной статье не стоит цель их описать, заинтересован-
ные специалисты могут их найти в учебном пособии О. А. Григорьева [4].

В заключении хотелось бы заметить, что использование описанных 
выше подходов требует от учителя выполнения ряда методических усло-
вий: четкой предварительной методической подготовки самого учителя, 
соответствия предлагаемых заданий возрасту обучающихся и программ-
ному материалу, предварительному знакомству обучающихся с содержа-
нием игр, как пути их побуждения к предварительному изучению тема-
тики игр.
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В представленной статье рассматриваются ценностные ориентиры фор-
мирования культуры жизнедеятельности и здорового образа жизни лю-
дей и студенческой молодёжи в частности. А также изучаются фунда-
ментальные основы формирования здорового образа жизни как важное 
условие существования и развития современного общества.

Ключевые слова: физическая культура, исторические, философские, со-
циологические, религиозные, безопасность жизнедеятельности, здоро-
вый образ жизни.

The article deals with the values of the formation of a culture of life and 
healthy lifestyles of people and students in particular. And also the funda-
mental bases of formation of a healthy way of life as an important condition 
of existence and development of modern society are studied.

Keywords: physical culture, historical, philosophical, sociological, religious, 
life safety, healthy lifestyle.

Безопасность жизнедеятельности – это раздел науки, который изу-
чает различные опасности для жизни человека и способы их избежания 
и минимизации. Одна из базовых потребностей любого человека – это 
его же безопасность. Каждый индивид имеет свою культуру безопасно-
сти личности – различные норм, взгляды, установки, характеризующие 
отношения индивида к природе, личной, культурной, общественной без-
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опасности. Культура безопасности жизнедеятельности – часть культуры, 
которая описывает уровень подготовки в области безопасности жизне-
деятельности и правил безопасного поведения. Условия формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности во всех сферах деятельности 
предполагают просвещение населения, физическое воспитание, подго-
товку высококвалифицированных специалистов в данной области [2].

Культура безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни 
формируется у человека под влиянием множества факторов. Некоторые 
из них:

1. исторические факторы;
2. социологические факторы;
3. философские факторы;
4. религиозное воспитание.
Под историческими факторами подразумевается влияние истории 

и её событий на процесс эволюции культуры безопасности жизнедея-
тельности и здорового образа жизни человека. Сначала нашей эры поня-
тия культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жиз-
ни ещё даже не существовали. Люди не обращали внимание на качество 
принимаемой пищи, на гигиену. Мужчины, женщины и дети работали 
по 20 часов. Ещё в конце 18, начале 19 века пятая часть рабочего класса 
состояла из детей. В некоторых отраслях детский труд составлял до 40%. 
В конце 18 века была создана комиссия, которая запрещала использо-
вать на фабриках детей до 12 лет, а дети после 12 лет работали меньшее 
количество часов. Следующий этап эволюции безопасности жизнедея-
тельности случился в конце 18 века, тогда же, в некоторых странах, был 
принят ряд законов, запрещающий детям работать на опасных и пред-
ставляющих угрозу жизни предприятиях. Затем были приняты законы, 
включающие вопросы гигиены на предприятиях. Первый страны с та-
кими законами: Франция, Швейцария, Англия и др. Во второй полови-
не 19, начале 20 века, произошли серьёзные изменения окружающего 
мира: стало появляться всё больше предприятий в городах, увеличение 
населения и др. В этот период биосферу начала заменять техносфера. 
В новых условиях техносфера, опасность для жизни представляли раз-
личные газы и вещества, которые стали содержаться в воздухе. Тогда же 
в обществе возникла потребность в регулировании данных выбросов. 
Стали вводиться первые документы, устанавливающие нормы концен-
трации различных газов в воздухе, и способы уменьшения концентрации 
этих газов для обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности 
и здорового образа жизни людей.
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Социологические факторы формирования здорового образа жизни 
и культуры безопасности жизнедеятельности подразумевают под со-
бой влияние социума и всех его составляющих. Сегодня, здоровый об-
раз жизни стал популярен, всё это благодарю пропаганде и обсуждению 
здорового образа жизни на телевизионных передачах, статьях в газетах, 
распространения трендов в соцсетях и сети интернет. В интернете поя-
вилось большое количество последователей ЗОЖ, а именно блогеров на 
различных социальных интернет-площадках, для которых главный де-
виз – это здоровый образ жизни. При этом, блогеры также и являются 
пропагандистами культуры ЗОЖ для людей, которые хотят вести такой 
же образ жизни. Понятие образ жизни – устойчивые формы социального 
бытия, совместной деятельности людей, типичные для исторически кон-
кретных социальных отношений, формирующиеся для исторически кон-
кретных социальных отношений, формирующиеся в соответствии с гене-
рализированными нормами и ценностями, отражающими эти отношения 
[3]. Таким образом – здоровый образ жизни любого индивида зависит 
от различных уникальных топологических качеств самого человека, воз-
раста и пола человека, а также от социальных особенностей его среды 
обитания. Помимо этого, важный акцент занимают личностные направ-
ления и мотивационные особенности человека – его приоритетные цели 
и взгляды относительно здорового образа жизни и безопасности жизне-
деятельности в целом.

О понятиях «здоровый образ жизни», «безопасность жизнедеятель-
ности» рассуждали ещё мыслители и философы Древней Греции. Так, 
один из главных философов Гиппократ, в понятии «здорового образа 
жизни» приоритетным считал физическое здоровье и состояние челове-
ка, Демокрит же в здоровом образе жизни основным считал психологи-
ческое и духовное здоровье. Исходя из этого следует, что здоровый образ 
жизни и безопасность жизнедеятельности подразумевают под собой со-
вокупность как физического, так и психологического здоровья, а также 
ряд особенностей жизни и условий среды обитания каждого индивида. 
Структура здорового образа жизни должна представлять собой сумму 
всех сторон быта человека, таких как природный быт, социальный и дру-
гие, реализуемого через 3 канала: структурный, энергетический и инфор-
мационный [3]. Указанные каналы обеспечения здорового образа жизни 
отличаются двумя немаловажными особенностями:

1. Любое действие, будь то физический процесс или умственная де-
ятельность, влияет на организм человека, в общем и целом, а не на одну 
какую-либо отдельную систему. Например, любая физическая активность 
организма влияет на все его системы, происходит активная деятельность 
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клеток, выделение кислорода, задействуются ферментная, пищевари-
тельная и дыхательная системы, происходит процесс терморегуляции.

2. Любой процесс жизнедеятельности организма, будь то приём 
пищи, физические или умственные упражнения, задействует все 3 кана-
ла обеспечения здорового образа жизни. В совокупности, уклад образа 
жизни человека должен учитывать сложность человеческого организма, 
социальные взаимоотношения, географическое нахождение индивида, 
а также его взаимоотношение с природой и всем окружающим.

В жизни человека не существует ни одного показателя, который бы 
не сказывался на здоровье человека, будь это физическое здоровье, или 
психическое. Поэтому значение религиозных традиций различных кон-
фессий в сохранение здоровья велико. Присутствие различных религи-
озных конфессий в общественной жизни имеет старинные исторические 
традиции. Несмотря на различие религий между собой, каждая религия 
направлена на создание в голове у человека различных установок на ве-
дение правильного, то есть здорового образа жизни. Религия содержит 
в себе различные установки и направления жизнедеятельности, позволя-
ющие поддерживать как физическое, так и духовное здоровье. У всех ре-
лигий есть относительно общие черты по поддержания здорового образа 
жизни. Некоторые из них – это осуждение и непринятие абортов, отказ 
от употребления биологически активных добавок к пище, использование 
личной гигиены как барьера для различных микробов и злых духов, огра-
ничения качественного и количественного состава пищи в зависимости 
от исторических мет обитания и количества природных ресурсов, уста-
новка «правильных» психологических направлений физического и ду-
ховного развития человека.

Культура безопасности жизнедеятельности и здорового образа жиз-
ни человека начала формироваться задолго до современных реалий. При 
этом развитие культуры шло повсеместно с развитием таких понятий 
как религия, социология, философия и история. Каждое из этих поня-
тий внесло огромный вклад в эволюцию культуры безопасности жиз-
недеятельности и здорового образа жизни. Благодаря истории культура 
безопасности адаптировалась к историческим событиям прошлого, тем 
самым человечество уже готово к различным катастрофам, таким как по-
жар, имея определённые правила поведения и действия в такие ситуации. 
Благодаря социологическим процессам происходит быстрое распростра-
нение и пропаганда здорового образа жизни и культуры безопасности 
жизнедеятельности в массы. А при помощи религии и философии, чело-
вечество поддерживает такие аспекты понятия здоровье, как психологи-
ческое и духовное здоровье.
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Представлены результаты рассмотрения подготовки кадров в области 
безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни как реали-
зация права на здоровье студенческой молодежи. В работе рассмотрена 
международная и национальная правовая база, в рамках которой реали-
зуется государственная политика защиты здоровья студенческой моло-
дежи. Представлены показатели по подготовке специалистов, описаны 
цели, задачи кадровой политики в современных условиях, а также опи-
саны методы для достижения цели и решения поставленных задач.

Ключевые слова: право на охрану здоровья, безопасность жизнедеятель-
ности, здоровый образ жизни, кадровая политика, студенческая моло-
дёжь.

The results of considering life safety and healthy lifestyle training as an im-
plementation of the right to health of student youth are presented. The article 
examines the international and national legal framework within which the 
state policy of health protection of student youth is implemented. Indicators 
for training of specialists are presented, goals, objectives of personnel policy 
in modern conditions are described, and methods for achieving the goal and 
solving the set tasks are described.

Keywords: right to health care, life safety, healthy lifestyle, personnel policy, 
student youth.
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На современном этапе функционирования общества одним из ре-
шающих факторов экономического и социального развития является со-
хранение здоровья людей и, прежде всего, молодого поколения. Право 
человека на охрану здоровья формировалось под влиянием внутринацио- 
нальных и международных исторических процессов. Первое понятие 
права на здоровье в соответствии с международным правом получило 
свое признание во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., провоз-
глашенной Генеральной Международно-правовая регламентация права 
на охрану здоровья человека Ассамблеей ООН в качестве общего стан-
дарта прав человека. В международном праве право на охрану здоровья 
как отдельная категория впервые нашло отражение в Пакте об экономи-
ческих, социальных и культурных правах (МПЭСКП).

Право на здоровье не следует понимать, как право быть здоровым. 
В силу этого государство не обязано излечить человека от любых болез-
ней, в том числе неизлечимых. Скорее, право на здоровье – это право 
пользоваться различными товарами услугами, учреждениями, услови-
ями, необходимыми для его реализации. Именно поэтому в националь-
ной правовой доктрине устоялось понятие «право на охрану здоровья», 
а не «право на здоровье». Такая формулировка используется, к примеру, 
в Конституции Республики Беларусь и иных правовых актах, регулирую-
щих вопросы здравоохранения.

Право индивида на здоровье изначально принадлежит к группе не-
отъемлемых естественных прав и свобод человека, сопровождающих его 
жизнедеятельность, и представляет собой значимое достижение межго-
сударственного сотрудничества в социальной и медицинской сфере.

Право на здоровье следует рассматривать как комплекс международ-
ных и национальных обязательств, на основе которого должна строиться 
социально-экономическая политика государства [1, с. 793].

Необходимо также отметить, что среди международно-правовых актов, 
закрепляющих права человека, в том числе и право на охрану здоровья, су-
ществуют положения, которые направлены на регулирование обществен-
ных отношений исключительно в сфере охраны здоровья. Эти документы 
принимаются специальными организациями, созданными для непосред-
ственной разработки стандартов в области здравоохранения. К таким ор-
ганизациям относятся Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Всемирная медицинская ассоциация (ВМА), Всемирная ассоциация меди-
цинского права (ВАМП) и т.д. Согласно концепции международного права, 
в сфере охраны здоровья к источникам обязательного характера также сле-
дует отнести акты универсального и регионального характера, принимае-
мые ООН, МОТ, ФАО, ВТО, Советом Европы и другими организациями.
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В первую очередь, при реализации государством права на охрану здо-
ровья оно должно ориентироваться на наиболее уязвимые группы насе-
ления, одной из которых в настоящее время актуализируется проблема 
состояния здоровья молодого поколения, прежде всего, студенчества – 
социально-профессионального потенциала страны, которое является 
важным условием будущего трудового, экономического и культурного 
развития общества.

Также стоит отметить, что образ жизни студентов, а, следовательно, 
и их здоровье, настолько изменились, что компенсаторные механизмы ор-
ганизма с трудом справляются с повышенной нагрузкой. Высокие инфор-
мационные перегрузки и перенапряжение в процессе образовательной 
деятельности, совмещение учебы и работы, сложные материально-быто-
вые условия, нарушение режима питания и другие факторы негативно 
отражаются на здоровье студентов. 

Предпосылки здоровья и безопасность жизнедеятельности будут ре-
ализованы только в том случае, когда будут соблюдены следующие усло-
вия: наличие в государстве достаточного количества функционирующих 
учреждений, подготовка специалистов и наличие товаров и услуг в сфере 
здравоохранения надлежащего качества.

Условия формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
во всех сферах деятельности предполагают подготовку высококвалифи-
цированных специалистов в данной области [2]

 Социализация молодежи проходит в различных социальных систе-
мах, одно из важных мест среди которых занимает образование, в том 
числе, высшее.

Становление человека как профессионала происходит в целостной 
образовательной среде то- о или иного образовательного учреждения. 
Ранее усилия высшего образования направлены на создание условий, 
способствующих формированию разносторонней, социально актив-
ной, самостоятельной, творческой, компетентности личности будущего 
профессионала. Образовательная среда являлась решающим фактором 
в развитии личности, при этом обучающийся своими действиями и по-
ступками активизирует элементы среды и тем самым создает её для 
себя. [3, с. 152].

Уникальность образования в области безопасности жизнедеятель-
ности и охраны здоровья состоит в том, что оно по-новому ставит свои 
цели, сущностью которых являются формирование особых качеств лич-
ности безопасного типа поведения.

В основе содержания кадровой политики в области культуры безо-
пасности жизнедеятельности и здорового образа жизни студенческой мо-
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лодежи лежит комплексный подход, предполагающий учет физических, 
санитарно-гигиенических, медицинских, нравственных, экологических, 
социальных, психоэмоциональных и профилактических аспектов в вос-
питании культуры здорового образа жизни учащихся.

Цель кадров – формирование культуры здорового образа жизни уча-
щихся как компонента базовой культуры личности.

Основной задачей и направлением кадровой политики в современ-
ных условиях являются:

1. подготовка качественного состава специалистов;
2. рациональная расстановка кадров в целях обеспечения максималь-

ных объемов в распространении знаний в области культуры безо-
пасности жизнедеятельности и здорового образа жизни студенче-
ской молодежи;

3. формирование ценностного отношения к своему здоровью и здо-
ровью других людей.

Для достижения цели и решения поставленных задач использовать 
следующие формы и методы организации деятельности учащихся: лек-
ции, дискуссии, диспуты, интерактивные методы обучения, игровые 
техники, презентации, самопрезентации, тренинги, анализ публикаций 
в СМИ по проблеме здоровья, здорового образа жизни, встречи с психо-
логами, специалистами здравоохранения и др.

Современная образовательная среда предоставляет высшему обра-
зованию возможности широкомасштабной реализации уровневого обра-
зования, применения компетентного  подхода с участием работодателей 
к построению основных образовательных программ и оценки качества 
подготовки уровневого специалиста, вариативности образования и фор-
мирования индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) 
студентов и т.д., что, в конечном итоге, позволит осуществить подготовку 
компетентного, конкурентоспособного специалиста.

Логическим итогом образовательной деятельности в практико-ори-
ентированной образовательной среде является профессиональное ста-
новление, которое может развиваться по нескольким направлениям, но 
основными доминирующими направлениями являются профессиональ-
но-теоретическое, профессионально-познавательное и профессиональ-
ное воспитание.

Большое значение в обеспечении мобильности специалистов в об-
ласти культуры безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья 
имеет методическая подготовка к преподаванию в образовательных уч-
реждениях разного типа и уровней. Основной составляющей подготов-
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ки специалистов является научно-методическая деятельность как база 
технологического обеспечения в выборе приоритетных и педагогически 
обоснованных методов, форм и средств обучения. В связи, с чем разра-
ботка методов формирования и развития методической компетентности 
специалистов в области культуры безопасности жизнедеятельности, яв-
ляется стратегически важным направлением для развития методической 
деятельности. Методическая компетентность является одним из ведущих 
факторов, обуславливающих успешность профессиональной деятельно-
сти специалистов.

Таким образом, право на здоровье следует рассматривать как ком-
плекс международных и национальных обязательств, на основе которо-
го должна строиться социально-экономическая политика государства. 
А значит вопрос подготовки кадров — это задача государства, так как это 
часть государственной политики по реализации права на здоровье такой 
уязвимой части населения как студенты.
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Обсуждается роль самооценки личностных достижений обучающихся 
в процессе их творческой самореализации и создания материализован-
ного продукта учебной деятельности в развитии экологического созна-
ния и усвоении экологических знаний, формировании экоцентрических 
мировоззренческих установок и внутренней мотивации к экологически 
ориентированному поведению как проявлениям развития экологической 
культуры.

Ключевые слова: экологическая культура; эвристическое обучение; реф-
лексия; самооценка личностных достижений; студенты.

The role of student's personal achievements self-assessment by means of re-
flection method during their creative self-realization and creation of materi-
alized product of their study in the development of ecological consciousness 
and forming the ecocentric worldview and inner motivation for ecology-driv-
en behavior as a result of ecological culture development is discussed in the 
article.

Keywords: ecological culture; heuristic learning; reflection; personal achieve-
ment assessment; students. 

Проблема развития экологической культуры приобрела особую ак-
туальность в связи с переходом общества во второй половине прошлого 
века от антропоцентрического мировоззренческого подхода, ориентиро-
ванного на «господство человека над природой» и «возведение потре-
бительства по отношению к природе в ранг первостепенной ценности», 
к экоцентрическому подходу, определяющему «отношение к природе как 
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самоценности, не имеющей рыночной стоимости, но составляющей осно-
ву существования человека и человечества». Экоцентризм поставил «при-
роду во главу угла всех человеческих ценностей, а человека вновь сделал 
„частью природы“, а не её „творцом“» [1, с. 111, 113]. Л. А. Журавлёва 
и соавт. (2020) подчёркивают, что «экологическое поведение современ-
ного человека зависит от его экологического сознания», которое, в свою 
очередь, определяется типом отношения человека к природе [2, с. 170]. 
Авторы выделяют три типа экологического поведения: активное, пассив-
ное и несформированное. В обзоре зарубежных исследований, выполнен-
ном В. Н. Деменьшиным (2017), экологическое сознание трактуется как 
«многомерный феномен, который проявляется в склонности к экологи-
чески ориентированному поведению. В структуру экологического созна-
ния исследователи включают четыре компонента: убеждения / ценности 
(аффективный аспект), личные аттитьюды (диспозициональный аспект), 
проэкологическое поведение (активный аспект), информацию / знания 
(когнитивный аспект)», при этом каждый из аспектов рассматривается 
отдельно или в совокупности (как части экологического сознания, между 
которыми существует причинно-следственная связь, либо как факторы, 
влияющие на проэкологическое поведение) [3]. 

Экологическая культура человека неразрывно связана с наличи-
ем у него экологических знаний, влияющих на экологическое сознание 
и экологически ориентированное поведение, развитием определенных 
личностных качеств, формированием экологических ценностных ориен-
таций и установок, ответственности за бережное расходование ограни-
ченных природных ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей 
среды отходами потребления. Ключевую роль в развитии экологической 
культуры общества, прежде всего, студенческой молодежи играет эко-
логическое образование и просвещение, реализуемое при освоении как 
естественнонаучных, так и социально-гуманитарных дисциплин в уч-
реждениях высшего образования страны. Интегрированная учебная дис-
циплина «Безопасность жизнедеятельности человека», обязательная для 
изучения на первой ступени высшего образования, включает в качестве 
самостоятельного раздела дисциплину «Основы экологии». Освоение по-
следней предусматривает организацию практических и семинарских за-
нятий по актуальным экологическим проблемам, а также продуктивную 
самостоятельную учебную деятельность обучающихся, реализуемую 
с помощью современных информационно-коммуникационных техноло-
гий. Знания, приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины 
«Основы экологии», соответствуют новому экоцентрическому мировоз-
зрению и ориентированы на концепцию устойчивого развития общества. 
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Но развитие компетенций возможно только в условиях деятельностной 
формы обучения, предполагающей создание обучающимся материализо-
ванного продукта и обеспечивающей личностное образовательное при-
ращение в виде освоенных способов деятельности и изменений личност-
ных качеств. Этим требованиям удовлетворяет эвристическое обучение, 
ставящее целью конструирование обучающимся собственного смысла, 
целей и содержания образования, процесса его организации и осознания 
[4, с. 58]. 

А. В. Хуторской (2019) отмечает важную роль рефлексии в присво-
ении тех знаний, которые добыли студенты в процессе обучения, трак-
туя её как источник самопознания, необходимый инструмент мышления 
и одновременно ведущий метод обучения, суть которого состоит в осоз-
нании обучающимся способов собственной деятельности, обнаружении 
её смысловых особенностей, выявлении образовательных приращений 
[5, с. 202, 261]. На современном этапе рефлексия трактуется также как 
способ самооценки личностных достижений, занимающих приоритетное 
место среди новых трендов в оценивании продуктивной самостоятельной 
учебной деятельности студентов. Самооценка отражает субъективные 
представления обучающегося о своих компетентностях.

Цель работы – установить роль самооценки личностных достижений 
обучающихся в формировании основных элементов экологической куль-
туры при освоении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности человека».

Эвристическое интернет-занятие по теме «Законодательство Респу-
блики Беларусь в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов» проводилось со студентами перво-
го курса, обучающимися по специальностям 1-24 01 01 «международное 
право» (МП), 1-25 01 01 «мировая экономика» (МЭ), направлению специ-
альности 1-26 02 02-06 «менеджмент (в сфере международного туризма)» 
(МТ) на факультете международных отношений БГУ, в рамках управля-
емой самостоятельной работы. Основные этапы проведения эвристиче-
ского интернет-занятия в LMS Moodle и текст открытого (эвристическо-
го) задания «Спасите Мировой океан!» описаны автором в одной из ранее 
опубликованных работ [6, с. 115–116].

Аналитический подход к оценке содержания предметных образова-
тельных продуктов, созданных обучающимися, свидетельствует о раз-
личном понимании истоков проблемы загрязнения вод Мирового океа-
на. Но большинство студентов придерживается точки зрения о том, что 
разрушение морских экосистем является результатом антропогенного за-
грязнения суши. Речь идет не только об отходах производства, но и поли-
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мерных отходах, образующихся в процессе жизнедеятельности человека, 
которые не подвергаются разложению в условиях морской среды и слу-
жат источником вреда, наносимого в течение многих десятилетий (воз-
можно, и столетий) морским обитателям. Экологически недружественное 
поведение является отражением антропоцентрического мировоззрения, 
которое, казалось бы, ушло в небытие более полувека назад, но в ре-
альности продолжает своё существование. При анализе образователь-
ных продуктов обучающихся обращает внимание эволюция их знаний, 
умений, способностей, ценностно-смысловых установок. Внутренняя 
мотивация к самостоятельному поиску и «добыванию» студентами не-
достающих знаний связана с необходимостью «конструирования» новых 
экологических знаний, являющихся базисом экологического сознания 
и экологически ориентированной деятельности. Самооценка личностных 
достижений осуществляется обучающимся при сравнении собственного 
продукта с культурно-историческим аналогом и продуктами других обу-
чающихся, а также в процессе осмысления собственной деятельности, ее 
этапов, проблем и способов их преодоления. В статье приводятся фраг-
менты рефлексии студентов Луковской П., Щербаковой Д., Юхнель А. 
(МТ-12), Мицуры И., Шевцовой Ю. (МЭ-8), Томашевич А. (МП-4), отра-
жающие развитие основных элементов экологической культуры. 

Мотивированная учебно-познавательная деятельность обучающихся, 
предопределённая когнитивным типом эвристического задания, послу-
жила основой для осознания ими глобальности экологической пробле-
мы, связанной с загрязнением вод Мирового океана. «Выполняя задание, 
я еще раз убедилась в том, что загрязнение Мирового океана является 
глобальной экологической катастрофой. Каждый из нас должен задумать-
ся над тем, что в скором времени человечество может лишиться запа-
сов чистой воды, а морские животные могут полностью лишиться среды 
обитания и вымереть». «Всякий раз, когда я думаю о состоянии окружа-
ющей среды и масштабах её загрязнения отходами пластмасс, осознаю, 
насколько беспомощны в этой ситуации обитатели рек, озёр, морей и оке-
анов». «Раньше я не задумывалась о негативных последствиях для приро-
ды выброшенного мной пакета или использованной посуды из пластика. 
Только сейчас я начала осознавать всю тяжесть бремени этой экологиче-
ской проблемы».

Обращают на себя внимание развитие эмоционально-чувственного 
компонента экологического сознания студентов, ценностно-смысловых 
ориентаций и установок, определяющих личное отношение к глобальной 
экологической проблеме и влияющих на экологическое поведение. «Во 
время работы над заданием меня переполняли чувства тревоги и волне-
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ния за настоящее и будущее нашей планеты». «Мне трудно было спра-
виться с охватившим меня чувством безысходности от понимания того 
факта, что каждую секунду океан продолжает загрязняться, а меры, пред-
принимаемые для его спасения, в большинстве случаев недостаточно 
эффективны». «Мне было тяжело осознать тот факт, что многих людей 
намного больше волнует собственное благосостояние, чем негативные 
последствия своей деятельности на планете, которая даёт им жизнь». 
«В процессе написания эссе я переосмыслила ценность жизни. Если мы 
будем такими же темпами, как и сейчас, уничтожать нашу планету, за-
грязняя ее неразлагающимися отходами пластмасс, это может в конечном 
итоге привести к прекращению жизни на Земле». «Я стала по-другому 
относиться к проблемам окружающей среды, потому что осознала, что 
причины их возникновения лежат в плоскости деятельности человека. 
У меня сформировалось чувство ответственности за состояние окружа-
ющей среды. Каждый человек несёт в себе долю этой ответственности, 
в том числе за необратимые последствия загрязнения Мирового океана 
отходами пластмасс. Действия даже одного человека могут изменить си-
туацию в лучшую сторону». «Это задание повлияло на мое мировоззре-
ние. Как человек, который всегда берёт на себя ответственность за свои 
действия и их последствия, я впервые начал осознавать, насколько орга-
низованным я должен быть в таких вопросах, как раздельный сбор быто-
вых отходов и отказ от использования пластика». «Работая над заданием, 
я приобрела огромный багаж знаний, которыми раньше не владела. Я по-
няла, что люди не должны безответственно потреблять, а затем выбра-
сывать всё, что стало непригодным, в окружающую среду. Мы должны 
ценить природу, ведь мы сами – часть природы».

Осознание обучающимися глобальности экологической проблемы, 
чувственное восприятие нынешнего состояния окружающей среды, фор-
мирование экоцентристского мировоззрения, новых ценностных ориен-
таций и установок послужили побудительным стимулом к экологически 
ориентированной деятельности. «Для меня перестали быть трудностью 
раздельный сбор бытовых отходов и отказ от покупки напитков в пла-
стиковой таре. Это мой личный вклад в решение проблемы загрязнения 
окружающей среды отходами пластмасс». «Как и прежде, я буду продол-
жать ценить неограниченный доступ к чистой воде, но, к моему сожале-
нию, многие люди об этом даже не задумываются. Впредь я постараюсь 
разъяснять суть данной проблемы своим знакомым, так как хочу, чтобы 
у каждого человека, живущего на этой планете, пробуждалось экологи-
ческое сознание». «После выполнения этого задания у меня возникло 
желание принять участие в какой-нибудь экологической акции в защиту 
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окружающей среды». «Я познала окружающий мир сквозь историю ис-
пользования пластмасс, являющихся неотъемлемой частью нашей жизни, 
и негативного влияния на окружающую среду образующихся пластико-
вых отходов. В результате в моём сознании были сформированы новые 
ограничения по использованию одноразового пластика, и я установила 
для себя новые правила в жизни». «Для себя лично я приняла твёрдое 
решение использовать как можно меньше пластик в повседневной жизни, 
потому что хочу видеть впереди чистое будущее для себя и последующих 
поколений». «Выполнив задание, я поняла, что хочу действовать и призы-
вать к защите окружающей среды других людей. Мне бы очень хотелось, 
чтобы моя страна в будущем отказалась от тех видов пластика, которые 
нельзя переработать, чтобы не загрязнять отходами окружающую среду».

Заключение. В результате творческой самореализации и создания 
обучающимся образовательной продукции (как материализованного про-
дукта в исследуемой области реальности, так и внутренних изменений) 
происходит формирование основных элементов экологической культуры. 
Самооценка обучающимся личностных достижений позволяет оценить 
степень собственного продвижения в освоении способов деятельности 
и реализации приоритетных личностных качеств на пути развития эколо-
гической культуры.
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В статье теоретически и экспериментально определена эффективность 
влияния практики йоги на развитие гибкости у студентов на занятиях по 
физической культуре, выявлено положительное влияние на их физиче-
скую подготовленность. Это доказывает необходимость включения йоги 
в программу по физической культуре в учреждениях высшего образова-
ния.

Ключевые слова: физическое воспитание, йога, гибкость, студенты.

The article theoretically and experimentally determines the effectiveness 
of yoga practice on the development of flexibility in students in physical ed-
ucation classes and reveals a positive impact on their physical fitness. This 
proves the necessity of including yoga in the physical education programme 
in higher education institutions.

Keywords: physical education, yoga, flexibility, students.

Введение. Анализ показателей уровня развития физических качеств 
в учреждениях высшего образования за последние годы показывает, что 
молодое поколение не поддерживает определенные стандарты на долж-
ном уровне. Решением этой проблемы стала организация учебного про-
цесса с внедрением новых нетрадиционных методик.

Одной из таких методик на занятиях по физической культуре явля-
ется йога, которую мы внедрили в процесс физического воспитания для 
развития гибкости студентов.

В эксперименте приняли участие 96 студентов первого курса техноло-
го-биологического факультета МГПУ им. И.П. Шамякина, которые были 
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разделены на контрольную группу (КГ, n = 47) и экспериментальную 
группу (ЭГ, n = 49). В эксперименте приняли участие студенты, которые 
были отнесены к основной медицинской группе по состоянию здоровья. 

Организация исследования. Эксперимент проводился в течение учеб-
ного семестра. В начале эксперимента однородность групп определялась 
путем анализа результатов тестирования показателей гибкости.

Занятия по физкультуре со студентами ЭГ проводились с исполь-
зованием элементов йоги для начинающих. Со студентами КГ занятия 
традиционно проводились в соответствии с действующей программой по 
физической культуре.

Основная часть занятия по физической культуре соответствовала 
программе и была общей для КГ и ЭГ. Она предусматривала реализацию 
задач, определенных в программе, с помощью бадминтона, баскетбола, 
волейбола и легкой атлетики. Студенты овладели техникой выполнения 
вышеперечисленных видов, участвовали в соревнованиях.

Программа подготовки студентов ЭГ была рассчитана на 15 заня-
тий (30 практических часов). Первые два занятия включали определение 
начального уровня физической подготовки, включая гибкость, а также 
знакомство с теоретическими аспектами йоги и правилами выполнения 
упражнений.

Следующие занятия носили практический характер. Они предусма-
тривали непосредственное изучение и выполнение асан в подготовитель-
ной части занятия, вместо традиционной разминки в течении 20–30 ми-
нут. Повторения одной группы упражнений постепенно увеличивали до 
5–6 раз. 

Во время первых практических занятий студентам был предложен на-
чальный классический комплекс Сурья Намаскар, состоящий из 12 асан 
(рис. 1). Все они выполнялись в строгой последовательности и в опреде-
ленном ритме дыхания.

Методы исследования. Для диагностики показателя гибкости исполь-
зовались тесты в соответствии с типовой учебной программой для уч-
реждений высшего образования по дисциплине «Физическая культура».

Результаты исследования были обработаны методом вариационной 
статистики с определением среднего арифметического, арифметической 
ошибки, среднеквадратичного отклонения, значимости различий по кри-
терию Стьюдента.

Результаты исследований. В начале эксперимента не было выявлено до-
стоверных различий в развитии гибкости у студентов из обеих групп (р> 0,05).

Показатели развития гибкости студентов ЭГ и КГ практически не 
различались (р> 0,05). Только 5% студентов КГ и 3% студентов ЭГ проде-
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монстрировали гибкость на уровне отличного показателя. Средний уро-
вень гибкости показали 38 % студентов КГ и 35 % ЭГ. Ниже среднего 
уровень развития гибкости показали 40% студентов КГ и 45 % ЭГ. 17 % 
студентов в обеих группах набрали наименьший балл. Таким образом, 
установочный эксперимент зафиксировал гибкость ниже среднего в обе-
их группах.

Принимая во внимание результаты констатирующего эксперимента, 
интересы и пожелания студентов были предложены средства йоги и экс-
периментальные упражнения для развития гибкости на занятиях по фи-
зической культуре.

Рисунок 1. Комплекс упражнений Сурья Намаскар 
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Реализация комплекса Сурья Намаскар «Приветствие Солнцу» (Рису-
нок 1) сопровождался равномерным и ровным дыханиям по схеме указан-
ной на рисунке. В дальнейшем асаны заменялись другими или менялась 
их последовательность.

Основная часть исследования была реализована в заключительной 
части занятия. В течение 20 минут студенты выполняли специально по-
добранные упражнения йоги для развития гибкости:

1. Вирасана. 
2. Адхо Мукха Шванасана.
3. Вирабхадрасана I.
4. Паршвоттанасана.
5. Паривритта Триконасана.
6. Вирабхадрасана II.
7. Ардха Чандрасана.
8. Уттхита Хаста Падангуштхасана II.
9. Прасарита Падоттанасана
10. Анджанейасана.
11. Джану Ширшасана
12. Пашчимоттанасана.
Большое внимание уделялось разновидностям дыхания во время 

разминки и во время выполнения упражнений для развития гибкости. 
Студентам предлагалось выполнять упражнения с полным йогическим 
дыханием, включая нижнее (диафрагмальное) дыхание – на вдохе жи-
вот слегка выпячивался, на выдохе – втягивался, одновременно напрягая 
мышцы тазового дна. Использовалось среднее (грудное) дыхание – вы-
полняемое путем расширения грудной клетки во время выдоха и опуска-
ния ее во время выдоха.

Эффективность экспериментальных упражнений была обеспечена 
педагогическими условиями их реализации: создание позитивной пси-
хоэмоциональной атмосферы путем приобретения навыков правильного 
дыхания и расслабления тела и музыкального сопровождения (медленная 
музыка); выполнение упражнений в благоприятное ежедневное время 
для развития гибкости (3–4 пара); регулярное повторение всех предло-
женных упражнений дома.

Обсуждение результатов. Анализ результатов подтвердил данные 
о том, что йога оказывает положительное влияние на показатели гибкости.

Целесообразность предлагаемых упражнений соответствует интере-
сам студентов, что подтверждает результаты наших исследований [2].
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Значительные улучшения в статическом равновесии, координации, 
осанке учащихся согласуются с мнением ученых и подтверждают, что ре-
гулярные физические упражнения (асаны) помогают поддерживать мы-
шечную силу, тонус и равновесие во всем теле [1].

По результатам оценки уровня развития гибкости у студентов уста-
новлено, что включение в программу физической культуры йоги позво-
лит не только сохранить, но и улучшить ее показатель, а, следовательно, 
оказать положительное влияние на физическую подготовленность сту-
дентов.

Выводы. Внедрение экспериментальной методики занятий йогой 
улучшило гибкость студентов (Р <0,05). Кроме того, у них возрос интерес 
к физической культуре и желание заниматься йогой в домашних условиях 
самостоятельно.

Результаты исследования свидетельствуют о положительном влия-
нии йоги на развитие гибкости у студентов и их повышенном интересе 
к этому виду упражнений. Поэтому важно включить йогу в программу 
физической культуры студентов в учреждениях высшего образования.
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В работе показаны интерактивные формы обучения студентов при изу-
чении «Основ экологии» для получения экологических знаний и форми-
рования экологического мировоззрения у будущего специалиста.

Ключевые слова: экологическая культура, видеоролики, викторины, кве-
сты, IT-программы. 

The paper shows interactive forms of teaching students in the study of "Basics 
of ecology" to acquire ecological knowledge and form an ecological world-
view of a future specialist. 
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С развитием цивилизации и удовлетворением растущих потребно-
стей общества за счет природных ресурсов обостряется экологическая 
обстановка, возникают глобальные эколого-экономические и социальные 
проблемы.

Только человек, используя силу своего разума, может направить 
дальнейшее развитие биосферы по пути сохранения дикой природы, со-
хранения цивилизации и человечества, любви и уважения к будущим по-
колениям.

Дальнейшее экономическое развитие требует от человека новых 
«чистых» технологий, развития «зеленой» экономики.  Первоначальным 
этапом «зеленой» экономики является получение экологических знаний 
всеми гражданами Беларуси, особенно руководителями организаций. 
Нынешние студенты – это будущие исполнители и руководители проек-
тов «зеленой» экономики.
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Очевидно, что «зеленая» экономика для успешной деятельности тре-
бует экологически образованных специалистов (экономистов, юристов, 
менеджеров, технологов и др.), способных грамотно решать современные 
задачи [1].

Для решения этих задач у современного человека необходимо сфор-
мировать эколого-экономическое мировоззрение для рационального при-
родопользования и разумного отношения к Природе.

Формирование экологической грамотности и экологической культу-
ры, полученных в процессе обучения в дошкольных учреждениях, сред-
ней школе, несомненно, должно продолжаться на более высоком науч-
но-обоснованном уровне в высших учебных заведениях.

Студент вуза – будущий специалист в любой отрасли экономики дол-
жен научиться грамотно оценивать сложившуюся экологическую ситуа-
цию, как в конкретных условиях будущей профессиональной деятельно-
сти, так и экологическое состояние человеческой цивилизации в целом.

В процессе обучения в вузе все более актуальной становится проблема 
повышения мотивации студентов к обучению и, в частности, к изучению 
экологической безопасности и формированию экологической культуры.

Важно научить студента задумываться о совершаемом, казалось бы, 
на первый взгляд безобидном поступке, поведении в повседневной жизни. 
Например, задуматься о последствиях выброшенной пластиковой упаков-
ки, брошенной на траву сигареты, выжженной травы, сорванного цвет-
ка-краснокнижника, пойманной браконьерским способом рыбки и т.д.

В учебно-воспитательном процессе экологического образования 
всегда встает вопрос: Как научить студента-гражданина уважать и ценить 
все то, что подарила Природа его Родине, любить эту красоту и богатство, 
сохранить их для своих потомков? Как сделать так, чтобы нормы и прави-
ла экологического поведения молодого человека стали его убеждениями 
и правилом в повседневной деятельности, в том числе и в практике тру-
довой деятельности? 

На мой взгляд, очень важно, чтобы в рамках изучаемых в вузе дисци-
плин (экономических, юридических, технических, лингвистических и др.) 
в определенной степени были затронуты и экологические проблемы.

Формирование экологической культуры у будущего специалиста 
должно базироваться на современных достижениях экологической науки 
и желании самого студента овладевать этими знаниями. Очень важно вов-
лекать студентов в коллективную творческую работу.

В Международном университете «МИТСО» в рамках учебного плана 
на экономическом и юридическом факультетах преподается комплексная 
общеобразовательная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности 
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человека», составляющей которой является модуль «Основы экологии». 
Предметом изучения в этом модуле является система взаимоотношений 
человека с окружающей средой, обеспечивающая экологическую безо-
пасность человека в повседневной жизни и экологическую безопасность 
государства в целом.

Остановлюсь на некоторых интерактивных формах преподавания 
«Основ экологии» в университете «МИТСО». В практику преподавания 
включены:

• просмотры научных и научно-популярных фильмов с последую-
щим обсуждением их на занятиях;

• конкурсы коллективных презентаций по темам: «По страницам 
Красной книги Республики Беларусь», «Болота – наше достояние 
и проблемы», «Пластик: плюсы и минусы», «Решение проблемы 
пластиковых отходов у нас и у них» и др.;

• подготовка видеороликов «Экскурсия в заповедники Республики 
Беларусь», «Экскурсия в национальные парки Республики Бела-
русь». Лучшие работы студентов всегда демонстрируются на мо-
ниторах в фойе университета.

• викторины (на факультетах и межфакультетские) «Международ-
ная маркировка пластиковой посуды и упаковки», «Экологически 
чистая посуда и упаковка», «Съедобная посуда будущего» и др.;

• составление кроссвордов-плакатов по экологической тематике;
• ежегодное проведение в Международный день энергосбережения 

(11ноября) энергоквеста между командами экономического и юри-
дического факультетов по информированию населения о важности 
экономии энергии, способах энергосбережения в бытовых услови-
ях, о возобновляемых источниках энергии в мире и в Республике 
Беларусь; 

• участие студентов в разработке учебных экологических программ. 
Так, например, студентами специальности «информационные си-
стемы и технологии» составлена программа для расчета «Экологи-
ческого следа человека», которая была успешно апробирована на 
практических занятиях по дисциплине. Каждый студент рассчиты-
вал свой «экологический след», результаты которого обсуждались 
на занятиях.

Очевидно, что важным мотивационным фактором для студента будет 
бально-рейтинговая система оценки его учебной и творческой деятельно-
сти. За активное участие в интерактивных мероприятиях и работу в ауди-
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тории студент получает дополнительные бонусы (баллы в университет-
ском рейтинге студентов).

Повышению уровня экологических знаний способствует участие сту-
дентов в студенческих и научно-практических конференциях. Мотиваци-
онным началом в этом случае являются не только рейтинговые оценки 
научных работ и выступлений, но и оценка сверстников, самоутвержде-
ние студента.

Очень важно любовь к природе и практическую помощь ей подтвер-
ждать конкретными делами, например, участием студентов в природоох-
ранных мероприятиях. Студентами «МИТСО» были высажены саженцы 
сосны на площади 3 га в Волмянском лесничестве Смолевичского лес-
хоза Минской области (после уничтожения леса ураганом). Студенты 
очень добросовестно отнеслись к работе, чувствовалась гордость и ответ-
ственность за внесенный вклад в помощь Природе и заботе о потомках. 
Для значимости и популяризации этого мероприятия на сайте кафедры 
и университета был размещен фоторепортаж с места лесовосстановле-
ния. Студенты-участники мероприятия получили дополнительные баллы 
по дисциплине.  

Таким образом, для получения экологических знаний и формирова-
ния экологического мировоззрения у будущего специалиста в вузе воз-
никла актуальная необходимость уделять большее внимание в учебном 
процессе экологическим проблемам. Объективными на сегодняшний 
день становятся конкретные предложения: выделить модуль «Основы 
экологии» в самостоятельную дисциплину с увеличением количества 
часов и контролем знаний в форме экзамена; в дипломных работах есть 
смысл ввести раздел (главу) по экологической оценке разработанных 
проектов, экспериментального материала.

ЛИТЕРАТУРА 
1. О Национальном плане действий по развитию «зеленой» экономики в Респу-

блике Беларусь на 2021–2025 годы [Электронный ресурс] : постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 10.12.2021 г.,№ 710 / Националь-
ный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.12.2021, 5/49733. 
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Статья посвящена изучению взаимосвязи тревожности на психологиче-
ское здоровье в подростковом возрасте. Рассмотрена проблема тревож-
ности в трудах отечественных и зарубежных исследователей, показаны 
особенности подросткового возраста, а также освещены особенности 
психологического здоровья. 

Ключевые слова: тревожность, подростковый возраст, психологическое 
здоровье, здоровье.

The article is devoted to the study of the relationship of anxiety to psycho-
logical health in adolescence. The problem of anxiety in the works of domes-
tic and foreign researchers is considered, the peculiarities of adolescence are 
shown, and the features of psychological health are highlighted.

Keywords: anxiety, adolescence, psychological health, health.

В подростковом возрасте трудности социально-психологической 
адаптации и формирования адекватного суждения о себе и своих личных 
качествах в первую очередь связанны с тревожностью. При высокой тре-
вожности у подростков формируется неадекватное представление о себе 
и появляются трудности адаптации, также последствиями высокой тре-
вожности могут проявляться в виде соматических заболеваний. Низкий 
уровень тревожности может означать безразличие к ситуации или прояв-
ление психологических защитных механизмов.

Проблема тревожности обширно изучается в работах как отечествен-
ных: В. М. Астапов, Н. Д. Левитов, А. М. Прихожан, К. Р. Сидоров, и др., 
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так и зарубежных авторов: А. Адлер, Л. В. Бороздина, Ч. Д. Спилбергер, 
О. Ранк, З. Фрейд и др.

Проблема тревожности стала предметом специального исследования 
у К. Хорни. Согласно теории К. Хорни, основные источники тревожности 
и беспокойства личности оказываются результатом неправильных чело-
веческих отношений. Она считает, что с помощью удовлетворения по-
требностей человек пытается избавиться от тревожности, но невротиче-
ские потребности ненасытны, их невозможно удовлетворить, и поэтому 
нет способа избавится от тревожности.

По мнению А. В. Петровского: «Тревожность – индивидуальная 
склонность к переживанию тревоги, которая характеризуется низким 
порогом возникновения реакции тревоги; один из основных параметров 
индивидуальных различий. Тревожность обычно повышена при нерв-
но-психических и тяжелых соматических заболеваниях, а также у здо-
ровых людей, переживающих последствия психотравмы, у многих групп 
лиц с отклоняющимся субъективным проявлением неблагополучия лич-
ности» [2, с. 54].

Согласно А. М. Прихожан: «Тревожность – это ощущение эмоци-
онального дискомфорта, в основе которого лежит предвкушение некой 
опасности, предстоящего неблагополучия» [5, с. 9].

В отечественной психологии современные исследования тревожно-
сти направлены на различие ситуативной и личностной тревожности. 
Ситуативная тревожность связана с определенной внешней ситуацией, 
которая объективно вызывает беспокойство. Такое состояние возникает 
у индивида накануне возможных жизненных неприятностей и играет по-
ложительную роль, так как помогает индивиду серьезно и ответственно 
подойти к решению возникающих проблем. Личностная тревожность 
связана с внутренними факторами и рассматривается как личностная 
черта, которая выявляется в постоянной склонности к переживаниям 
тревоги в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, 
которые объективно к этому не располагают.

Особое беспокойство вызывает проявление тревожности в подрост-
ковом возрасте. Данный возрастной период характеризуется бурным пси-
хофизиологическим развитием и перестройкой социальной активности 
ребёнка. Подростки начинают больше беспокоится о себе – своей успева-
емости в школе или спорте, о том, как их воспринимают окружающие, об 
изменениях в своем теле.

А. В. Микляева описывает характерные признаки тревожности для 
учащихся старших классов: избегание вопросов о будущем, чрезмерная 
старательность при подготовке к контрольным работам, экзаменам или 
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совершенно наоборот, отказ от этой подготовки, во время выполнения за-
дания появляется сильное беспокойство, подросток может несколько раз 
уточнить задание, сравнивать свое задание с заданием одноклассников. 
Если тревожность у ребенка будет усиливаться, то это может стать фак-
тором развития различных страхов, невротических качеств и, как след-
ствие, нанести вред здоровью.

Психологическое здоровье – это состояние благополучия, при ко-
тором человек может реализовать свой собственный потенциал, справ-
ляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно 
работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. [4, с. 145].

Существует тесная связь между психикой и физическим состояни-
ем человека. Чувство тревоги, постоянные стрессы и переживания могут 
привести к ухудшению здоровья (нарушение сна, ослабление иммунной 
системы).

Состояние здоровья у подростка является очень важным составляю-
щим, оно зависит от процесса обучения, воспитывает, формирует картину 
мира, учит все то, с чем учащийся соприкасается в течение дня [4, с. 134]. 

Психологическое здоровье в подростковом возрасте очень важно 
в плане коммуникации, особенно в семье, где оно позволяет поддержи-
вать здоровую атмосферу среди близких людей, заботится друг о друге, 
давать детям психологическую модель для подражания.

Цель исследования: изучить особенности проявления тревожности 
в подростковом возрасте. 

Для достижения поставленной цели нами было проведено эмпириче-
ское исследование особенностей проявления тревожности в подростко-
вом возрасте, которое проходило на базе ГУО «Гомельская Ирининская 
гимназия», выборочную совокупность составили 82 респондентов в воз-
расте 11-13 лет. 

Для изучения тревожности в подростковом возрасте была использо-
вана диагностическая методика Ч. Д. Спилбергера на выявление личност-
ной и ситуативной тревожности (адаптирована на русский язык Ю. Л. Ха-
ниным). Рассмотрим результаты исследования ситуативной тревожности 
в подростковом возрасте.

Согласно исследованию, 24 % респондентов имеют высокий уровень 
ситуативной тревожности, при котором подростки в момент исследова-
ния были напряжены и переживали сильное чувство беспокойства. Повы-
шенная тревожность может негативно сказываться на психосоматическом 
здоровье подростка, из-за этого появляются головные боли, рассеянность, 
раздражительность, сердцебиения при волнении, неспокойный сон. Все 
это мешает их успешной учебной деятельности. Средний уровень ситу-
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ативной тревожности выявлен у большинства респондентов (76 %), это 
свидетельствует о норме, об умеренном состоянии ситуативной тревож-
ности. Низкий уровень ситуативной тревожности был выявлен у 4 % под-
ростков, это может говорить о ниличии скрытых переживаний, которые 
спрятаны под безразличием.

Далее рассмотрим результаты исследования личностной тревожно-
сти в подростковом возрасте.

Достаточно большое количество подростков имеет высокий уровень 
личностной тревожности – 27 %, которая носит устойчивый характер, 
является чертой личности. Средний уровень личностной тревожности 
выявлен у 71 % респондентов, это свидетельствует о нормальном эмо-
циональном состоянии. У 2 % испытуемых выявлен низкий уровень лич-
ностной тревожности, что является показателем психологической защи-
ты как способа реагирования на стресс. 

Таким образом, тревожность – это особое эмоциональное состояние, 
при котором индивид испытывает неполноценность своего организма, 
проявляет повышенную тревогу и неуверенность в чем-либо. Получен-
ные данные из исследования свидетельствуют о том, что ситуативная 
и личностная тревожность в основном проявляется на среднем уровне, 
что говорит о нормальном эмоциональном состоянии, подросток адек-
ватно переживает различные ситуации связаные со школой, с семьей, со 
сверстниками, ищет пути решения из них, берется за новые возможно-
сти. Далее мы наблюдаем высокий уровень тревожности у некоторых 
подростков, что свидетельствует о формировании заниженной самооцен-
ки, восприятии окружающего мира как опасность и угрозу, о проявлении 
неуверенности, мнительности, затруднении в выборе решения. Данный 
уровень тревожности создает угрозу психическому здоровью личности 
и способствует развитию предневротических состояний.

Для того, чтобы снизить высокий уровень тревожности родителям 
необходимо избегать состязаний учитывающих скорость; не сравнивать 
ребенка с окружающими; чаще использовать телесный контакт; спо-
собствовать повышению самооценки ребенка, чаще хвалить его, но так, 
чтобы он знал, за что; демонстрировать образцы уверенного поведения, 
необходимо быть во всем примером ребенку; не предъявлять к нему за-
вышенных требований, использовать наказание лишь в крайних случаях.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Дьяков,  Д.  Г. Функциональная структура самоидентификации у лиц с раз-

личными уровнями личностной тревожности / Д. Г. Дьяков, А. И. Слонова // 
Адукацыя i выхаванне. – 2020. – № 2. – С. 50–59.



81

2. Захаров А. И. Происхождение детских неврозов и психотерапия / А. И. Заха-
ров. – СПб.: Апрель-Пресс, 2000. – 448 с.

3. Киричик, Е. С. Особенности проявления тревожности в старшем школьном 
возрасте и способы ее преодоления / Е. С. Киричик // Адукацыя i выхаванне. 
– 2018. – № 12. – С. 57–65. 

4. Никифоров Г. С. Психология здоровья / Г. С. Никифорова. – СПб.. Питер, 
2006. – 607 с.

5. Прихожан А. М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст 
/ А. М. Прихожан. СПб. : Питер, 2009. – 192 с.



82

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  
К ОТЦОВСТВУ

FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS  
FOR PATHERHOOD

Л. М. Левшук, И. Н. Загарских 
L. M. Levshuk, I. N. Zagarskikh 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 

Belarusian State University 
Minsk, Republic of Belarus

e-mail: lili.lev@mail.ru,

Совокупность навыков, представляющих вовлеченность отца в заботу 
о ребенке и его матери, начиная с планирования рождения ребенка и бе-
ременности, навыков ухода и воспитания ребенка должны формировать-
ся и раскрываться у мужчины, как отца в условиях повседневности.
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The combination of skills representing the father's involvement in caring 
for the child and his mother, starting with planning for birth and pregnancy, 
childcare and parenting skills should be developed and revealed in the man as 
a father in the context of everyday life.
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В последнее десятилетие ответственное отцовство находит развитие 
в общественных дискуссиях и может служить перспективным направле-
нием социальной политики повышения качества жизни и рождаемости 
в молодых семьях.

Ответственное отцовство – составная часть понятия «ответственное 
родительство», формирующееся на основе принятия новой модели, вклю-
чающее в себя такие показатели, как эмоциональная близость с детьми, 
включенность в непосредственный уход, общение и игры с ребенком, за-
бота о детях, ответственность за их физическое и личностное развитие 
Совокупность навыков, представляющих вовлеченность отца в заботу 
о ребенке и его матери, начиная с планирования рождения ребенка и бере-
менности, навыков ухода и воспитания ребенка должны формироваться 
и раскрываться у мужчины, как отца в условиях повседневности. [1]
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В европейских странах с относительно высоким уровнем рождаемо-
сти ее ресурсом становятся общественные организации и представители 
гражданского общества, ориентированные на поддержку ответственного 
отцовства. Опыт скандинавских стран в решении семейно-демографи-
ческих проблем показывает успешность как государственных, так и об-
щественных программ, и мер поддержки молодых семей. Современная 
семейная политика, основанная на идее гендерного равенства и учета 
потребностей детей, привела к устойчивому повышению рождаемости 
в скандинавских странах. Социал-демократическая модель семейной по-
литики Швеции как государства всеобщего благосостояния строится на 
принципах всеобщего страхования и выплатах, касающихся обоих роди-
телей, предоставления родительских отпусков как матери, так и отцу, раз-
витой системе муниципальных детских дошкольных учреждений. Благо-
даря этому родители могут сохранять устойчивое положение на рынке 
труда, успешно совмещать семейные и профессиональные роли, рожать 
и воспитывать больше детей. [2].

Технология гендерно-чувствительной организации групповой работы 
с мужчинами, ожидающими рождения ребенка, разработана Санкт-Пе-
тербургской общественной организацией «Северный путь» [4]. Мужское 
сообщество «Папа-школы» представляет собой коммуникативную сеть 
отцов, объединившихся на основе общих целей, ценностей и интересов, 
а также социального капитала в виде ресурсов информации, компетен-
ций, обмена опытом и новых репродуктивных, гендерных, коммуника-
тивных практик, формирующих идентичность ответственного отца. [3]. 
Среди участников этого сообщества был проведен тренинг, в котором 
участвовали мужчины, ориентированные на демократичные модели от-
ношений в семье, эмоциональную вовлеченность в заботу о детях и же-
нах, но не всегда в полной мере владеющие практическими навыками 
и знаниями отца нового типа. А также приняли участие мужчины, кото-
рые имели преимущественно традиционные установки на дифференциа-
цию мужских и женских ролей в семье, которые в полной мере коррели-
ровали с реальными практиками репродуктивного поведения. Каждый из 
участников этого типа, обсуждая свою роль в семье, отдавал приоритет 
роли добытчика и защитника семьи. В целом, они имели доминантную 
позицию и властные функции в семье, консервативное сознание и доста-
точно ригидные установки относительно распределения семейных обя-
занностей. [4]

Полученные результаты проанализированы в работе О. Н. Безруко-
вой и опубликованы в журнале Вестник Санкт-Петербуржского универ-
ситета.[2]
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Проведен анализ многообразия мотивов участия будущих и уже со-
стоявшихся отцов в группе поддержки «Папа-школы»:

• потребность в получении и передаче другим значимой информа-
ции (организация подготовки к родам/послеродовому периоду, 
алгоритмы поведения в критических ситуациях, получение посо-
бий, информация о неформальных способах включения в сети под-
держки родовой деятельности);

• потребность в определении собственной позиции об участии/неу-
частии в семейных родах;

• желание научиться конструктивно вести себя во время родов;
• способ учесть потребности жены в совместной подготовке к ро-

дительству;
• желание установить близкие отношения с ребенком сразу после 

родов;
• желание получить эмоциональную поддержку мужской группы 

в новой для себя роли;
• потребность в коммуникациях с представителями сообщества отцов;
• возможность учесть позитивный опыт других отцов; 
• способ развеять мифы и стереотипы о репродуктивном опыте дру-

гих мужчин;
• приобщение к новой культуре и опыту вовлеченного отцовства, ко-

торого не было у собственных отцов;
• освоение теоретических знаний и новых гендерных / репродуктив-

ных / коммуникативных практик отца;
• желание научиться уходу и заботе о новорожденном ребенке;
• потребность в определении собственной позиции в отношении 

рождения ребенка нужно ли вообще иметь детей, и если, да, то 
в какие сроки;

• желание развеять страхи и обрести уверенность в новой для себя 
роли отца и т. д.

По результатам исследований все участники группы молодых отцов 
«Папа-школа» были отнесены к трем основным формам: гендерной, ре-
продуктивной и коммуникативной.

К гендерной форме отнесены отцы, которые способствуют эмоци-
ональной поддержке жены и ребенка, стиле распределения домашних 
обязанностей, характере ответственности и лидерства в супружеских от-
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ношениях, в приоритетах распределения ресурсов свободного времени 
между заботой о близких и дружеском общении, трудовой занятости.

К репродуктивной относятся отцы включающие действия: сопрово-
ждающие беременность, способствующие созданию благоприятных ус-
ловий и повышению качества подготовки семейной системы «отец-ре-
бенок-мать» для рождения ребенка; включают совместное посещение 
родителями врачей, подготовку к рождению ребенка в семейных груп-
пах, освоение техник дыхания и приемов обезболивания родов, выбор 
родильного дома и врача, активное участие отца ребенка в родах.

К коммуникативной форме отнесены отцы, которым характерно ком-
муникативное взаимодействие в сообществе отцов «Папа-школы», сете-
вых родительских сообществах (в блогах и форумах в Сети) в процессе 
создания солидарных норм, правил и практик идентичности ответствен-
ного отца, а также по поводу обмена опытом подготовки к родам и уча-
стию в них, навыков ухода за детьми.

Результаты исследования свидетельствуют, что ответственное, вклю-
ченное отцовство является предпосылкой личностного развития мужчи-
ны, его социальной зрелости, формирования позитивных социальных 
установок и усиления мотивации рождения детей. Активная роль отца 
в структуре новой парадигмы ответственного родительства укрепляет не 
только солидарную ответственность родителей за рождение и воспита-
ние детей, но и социальный капитал нашего общества. Вместе с тем опыт 
исследований отцовства фокусирует внимание на том, что неудовлетво-
ренная потребность в отцовстве, наставничестве, передаче собственного 
опыта ведет к тому, что мужчины пытаются заместить ее реализацией 
в иных сферах, но, не получая радости и удовлетворения, сталкиваются 
с депрессиями и страхами, а часто не хотят иметь больше одного ребенка 
в семье. [2].

Несмотря на многочисленные дискуссии о культуре ответственного 
родительства, практика ответственного отцовства в нашей стране пока не 
приобрела активной формы. Воспитание и забота о детях — преимуще-
ственно женская сфера семейной деятельности.

В нашей республике начинает стартовать совместный проект Респу-
бликанского общественного объединения «Белая Русь» и Социально-про-
светительского учреждения (СПУ) «Отцовство» «Новый взгляд на роль 
отца». Главная цель проекта состоит в просвещении мужчин относитель-
но той роли в жизни детей, которую они должны играть. Участники про-
екта намерены помочь отцам изменить их отношение к семье и детям.  На 
наш взгляд в программу проекта следует включить мероприятия, которые 
будут формировать ответственное отцовство начиная со школьной ска-
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мьи. Профилактические семинары для мальчиков-подростков об ответ-
ственном отцовстве на базе общеобразовательных школ, средних и выс-
ших учебных заведений следует проводить, используя образовательные 
технологии психологической готовности к отцовству, выделение этапов 
становления готовности, обозначение временных рамок этих этапов, 
разработку схемы действий для каждого возрастного этапа и различной 
семейной ситуации. Особый акцент придаст совместное участие отцов 
и детей во многих мероприятиях. Проведение научно-практичных кон-
ференций, посвященных теме отцовства, с привлечением как отечествен-
ных, так и зарубежных специалистов: юристов, психологов, социологов, 
медицинских работников и других авторитетный специалистов.
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В современных условиях, характеризующихся высоким уровнем ухуд-
шения здоровья молодежи, проблемы охраны репродуктивного здоровья 
приобретают особую значимость. Комплекс профилактических мер, на-
правленных на формирование репродуктивного здоровья молодежи яв-
ляется важнейшей задачей здравоохранения.
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Annotation. In modern conditions, characterized by a high level of deteriora-
tion in young people's health, the problems of reproductive health care take 
on particular significance. A set of preventive measures aimed at shaping the 
reproductive health of young people is the most important task of health care.

Key words: teenagers, sex education, reproductive health, reproductive sys-
tem diseases, contraception.

Здоровье подрастающего поколения является чувствительным инди-
катором изменений, происходящих в окружающей среде и в обществе, 
поэтому в современный сложный период, обостривший большинство со-
циально-экономических и экономических проблем, изучению состояния 
здоровья подростков придается особая значимость. Особенно это каса-
ется репродуктивного здоровья девочек-подростков, представляющих 
собой ближайший репродуктивный, интеллектуальный, экономический, 
социальный, политический и культурный резерв общества.
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Молодежь, представляя собой ключевую группу населения репродук-
тивного возраста, обладает потенциалом реализация которого может дать 
возможность современному белорусскому обществу выйти из демографи-
ческого кризиса. Однако, репродуктивное здоровье современной белорус-
ской молодежи характеризуется рядом негативных тенденций. Высокий 
уровень патологической пораженности репродуктивной сферы подростков 
связывают с рядом медико-социальных и стрессогенных факторов: боль-
шое число отклонений в физическом, половом и психосексуальном разви-
тии; рост распространенности хронических заболеваний; рост гинеколо-
гической и венерической заболеваемости; высокая частота беременности 
и родов в юном возрасте; низкий уровень репродуктивного образования; 
высокий уровень рискованного сексуального поведения; медицинская не-
осведомленность о необходимости использования контрацептивов; бес-
контрольное и неадекватное применение лекарственных средств и др.

Одной из серьезных проблем среди подростков и молодежи являются 
ранние половые отношения, которые приводят к венерическим болезням, 
воспалительным заболеваниям репродуктивной системы, последующему 
бесплодию. Ранний сексуальный дебют, высокая сексуальная активность, 
игнорирование методов контрацепции формируют рост инфекционных 
заболеваний передающихся половым путем зарегистрированных среди 
подростков до 18 лет (трихомониаз, хламидиоз, герпетическая вирусная 
инфекция). Вызывает обеспокоенность рост передачи ВИЧ половым пу-
тем. Не следует забывать о том, что у подростков половая близость проис-
ходит обычно в неподходящих условиях и при отсутствии элементарных 
знаний о безопасном сексе. Это может привести у девушек к развитию 
половой холодности, психоэмоциональной опустошенности и подрост-
ковой беременности. [6,7]

Прерывание беременности в подростковом и молодом возрасте оста-
ется одной из самых актуальных проблем охраны сексуального и репро-
дуктивного здоровья. В течение последних лет общее число абортов сре-
ди подростков снизилось. Но, не смотря на снижение абсолютного числа 
абортов, искусственное прерывание беременности остается основным 
методом регулирования рождаемости. Особенностью прерывания бере-
менности у подростков является то, что молодые девушки в своем боль-
шинстве не обращаются за помощью в ранние сроки беременности, когда 
еще  возможно произвести прерывание беременности более щадящими 
методами во избежание тяжелых последствий. Прерывание беременности 
всегда является серьезной операцией для здоровья женщины. Наиболее 
серьёзными осложнениями искусственного аборта являются: внематочная 
беременность, кровотечение, бесплодие, невынашивание беременности, 
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повреждение тазовых органов и тканей, хронические воспалительные 
процессы половых органов, дисфункции яичников, доброкачественные 
и злокачественные заболевания репродуктивной системы. [3]

Большое количество как женщин, так и мужчин употребляют алко-
гольные напитки и курят. Это оказывает влияние на формирование поло-
вых клеток, они уже на этом этапе могут получать различные дефекты. 
Молодежь и подростки в силу своих возрастных особенностей недоста-
точно учитывают последствия вредных привычек, влияющих на их репро-
дуктивное здоровье. Пьянство и алкоголизм осложняют социально-демо-
графическую ситуацию в стране, влияют на численность населения и его 
психические и физические возможности, снижают социально полезную 
активность. Злоупотребление алкоголем приводит к снижению уровня 
рождаемости и увеличению числа детей с врождёнными физическими 
и психическими отклонениями. В наше время однозначно и убедитель-
но доказана несовместимость беременности и приема алкогольных или 
наркотических стимуляторов: повышается риск прерывания беремен-
ности, бесплодия, повышается вероятность рождения больного или не-
полноценного потомства. В ранние сроки результатом действия никоти-
на, алкоголя и наркотиков является гибель оплодотворенной яйцеклетки 
и эмбриона, задержка роста и развития плода, нарушение формирования 
органов и систем плода, спонтанные выкидыши, мертворождения. Ку-
рение наносит непоправимый вред репродуктивному здоровью мужчин 
и женщин. Доказано, что никотин снижает функции половых органов, 
отрицательно влияет на процесс созревания половых клеток и нарушает 
внутриутробное развитие плода. Если беременная женщина курит, ядо-
витые вещества поступают через плаценту к плоду, тем самым отравляя 
его. Курение может вызвать кислородное голодание, способствующее на-
рушению формирования нервной системы плода. [8]

Избыток химических веществ в современных продуктах приводит не 
только к общим проблемам со здоровьем, но и влияет на репродуктивную 
функцию. Основы правильного питания необходимо закладывать у ре-
бенка с детства.

Большинство юных женщин критически относятся к собственной 
внешности, неадекватно оценивают свой вес и принимают различные 
меры по его снижению, увлекаясь косметическими диетами, что угрожа-
ет формированием дефицита массы тела, вплоть до развития анорексии. 
Между тем количество жировой ткани признано одним из главных фи-
зиологических факторов, определяющих появление вторичных половых 
признаков. Низкая масса тела у женщин репродуктивного возраста рас-
ценивается как биологический маркер соматического и репродуктивного 
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неблагополучия и ассоциируется с развитием целого ряда акушерских 
осложнений и гинекологических заболеваний в том числе нарушений по-
лового развития. Недостаточное и неправильное питание играет серьез-
ную роль в формировании репродуктивной системы. Среди современных 
девушек- подростков значительно распространен дефицит массы тела, 
гораздо больше, чем ожирение, которое при изучении влияния массы 
тела традиционно привлекает внимание исследователей при изучении 
влияния массы тела на становления функции женской репродуктивной 
системы. [4, 5]

В настоящее время имеется огромный перечень болезней, которые от-
рицательно влияют на репродуктивное здоровье семьи. Среди инфекцион-
ных заболеваний имеются такие, которые могут приводить к бесплодию, 
например, ветряная оспа, свинка, особенно у мальчиков. Проблемы с сер-
дечно-сосудистой системой, почками, печенью, сахарный диабет могут не 
только ухудшать состояние организма, но и нарушать гормональный фон, 
а это не может не отразиться на репродуктивном здоровье. Особенности 
развития в раннем возрасте могут приводить в большинстве случаев к бес-
плодию. Причем это касается как мальчиков, так и девочек. [4]

Возрастающие темпы изменения окружающей среды приводят к на-
рушению взаимосвязи между средой и человеком, снижению адаптаци-
онных возможностей организма. Врожденные пороки развития являются 
индикатором качества среды обитания и генетического здоровья населе-
ния. Причинами развития врожденных аномалий являются техногенные 
нагрузки на организм (загрязнения окружающей среды, превышение ги-
гиенических нормативов вредных химических веществ в атмосферном 
воздухе, воде питьевой, продуктах питания, воздействие шума, электро-
магнитных полей т.д.). 

Основы репродуктивного здоровья закладываются в детском и юно-
шеском возрасте. Бытует мнение: все, что связано с зарождением будущей 
жизни, целиком и полностью зависит только от здоровья будущей матери. 
На самом деле это не так. Доказано, что из 100 бездетных пар 40–60 %  
не имеют детей по причине мужского бесплодия, что связано с инфекци-
ями, передаваемыми половым путем, влиянием на репродуктивное здо-
ровье мужчины вредных факторов окружающей среды, условий работы 
и вредных привычек. Перечисленные факты убедительно доказывают 
важность бережного отношения к репродуктивному здоровью не только 
будущей женщины, но и мужчины.

В нашей стране создана трехуровневая система оказания медицинской 
помощи. На первом уровне оказывается первичная медико-санитарная 
помощь подростковыми гинекологами детских городских поликлиник, 
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специалистами молодежных консультаций (районных центров охраны 
здоровья подростков). Специализированная медицинская помощь вто-
рого уровня оказывается в городских консультативно-диагностических 
центрах, поликлиниках. В каждом областном и районном городе орга-
низованы центры поддержки подростков. В городских клиниках по про-
филям «гинекология» и «урология» оказывается высокотехнологичная 
медицинская помощь. В нашей республике разрабатывается онлайн-ин-
струмент совместно с экспертами Республиканского центра психологи-
ческой помощи, который будет доступен и в мобильных телефонах, – это 
место, куда подростки могут обратиться за информацией по вопросам, 
которые их волнуют. И что особенно важно, получить профессиональное 
психологическое сопровождение реальных специалистов. То есть напря-
мую связаться для консультации и ответа на конкретный вопрос.

В научной литературе достаточно полно освещено данное направле-
ние работы с подростками и молодежью. Авторы едины во мнении о не-
сомненной пользе образовательной работы, считая ее реальным путем 
оптимизации репродуктивного поведения будущих отцов и матерей. Вне-
дрение специальных образовательных программ для старшеклассников 
и студентов является одним из наиболее перспективных путей формиро-
вания у молодежи поведения, направленного на сохранение репродуктив-
ного здоровья. 
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Рассматриваются различные направления всесторонней подготовки сту-
дентов к прохождению учебной полевой практики по геоморфологии 
и геологии. Уделено постоянное внимание не только формированию 
безопасного режима поведения студентов во время практики, но и выра-
ботке приёмов, методов и навыков самостоятельного выполнения задач 
практики в полном объёме и максимально квалифицированно. 

Ключевые  слова: система подготовки, правила техники безопасности, 
выполнение, внимательность, осторожность. 

Various directions of comprehensive preparation of students for the passage 
of educational field practice in geomorphology and geology are considered. 
Constant attention is paid not only to the formation of a safe mode of behav-
ior of students during practice, but also to the development of techniques, 
methods and skills for self-fulfillment of practice tasks in full and as qualified 
as possible. 

Keywords: training system, safety regulations, performance, attentiveness, 
caution.

«Воспитатель должен быть сам воспитан.»
А. С. Макаренко.

«Правила техники безопасности написаны кровью.»
Из толковых инструктажей по технике безопасности.

Система подготовки студентов к безопасному прохождению учеб-
ной полевой практики по геоморфологии и геологии выработана нами 
на основе участия в походах (с 1965 г.), прохождения учебных и произ-
водственных практик на географическом факультете МГУ (кафедра гео-
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морфлогии), более чем 40-летних самостоятельных геоморфологических, 
геологических и экологических исследований и в полной мере применена 
при работе со студентами географических и экологических специально-
стей  в Тюменском государственном университете в 2011-2018 гг. Травм 
и несчастных случаев не было.

Подготовка производится длительное время на практических (лабо-
раторных) занятиях, а не в ходе одного «установочного занятия», как это 
обычно бывает. Основные направления подготовки следующие. Они вы-
полняются как студентами, так и преподавателем.

1. Подбор одежды, обуви, рюкзака, обязательного набора запасных 
вещей, инструментов, приспособлений. Ведётся студентом самостоятель-
но с учётом следующих рекомендаций. Преподаватель сообщает о место-
положении магазинов спецодежды, ассортименте и  уровне цен в них.

Одежда должна быть из хлопчатобумажных тканей (далее – х/б). (Кто 
игнорировал это требование – моментально промокал под дождём, бу-
дучи, в частности, в энцефалитке с синтетическим вставками на плечах 
и на локтях.) Основные элементы: противоэнцефалитный костюм, плащ, 
кепка (панама), тёплая куртка, рубашка, носки (также и шерстяные), 
портянки, нижнее бельё. Противоэнцефалитный костюм тщательно ме-
ряют и приобретают на 2 размера больше, чтобы он не только был сво-
бодным, не сковывал движения, но и давал тень телу и позволял пододеть 
теплую одежду. Плащ – любой: от полиэтиленового дождевика до «офи-
церского». Тёплая куртка может быть заменена на свитер, который менее 
прочный. Рубашка и портянки лучше фланелевые, кепка – без прорезей, 
отверстий и сетчатых вставок. Портянки длиной примерно 1,2 м, шири-
ной – на 3–5 см больше длины стопы.

Обувь: кожаные ботинки для сухой погоды и болотники, за неимени-
ем их, в частности – по размеру (минимальный – 38-й) – короткие резино-
вые сапоги) – для дождливой. Для их примерки нужно захватить с собой 
шерстяные носки, портянки и войлочные стельки (чуть большие размера 
стопы, например: 44-й у стопы и 45–48-й у стельки). Обувь нужна про-
сторная, стеснять (жать) ногу не должна ни в коем случае. Для поддер-
жания чистоты в автобусе берут с собой сменную обувь или бахилы. Всю 
обувь брать с собой.

Рюкзак – брезентовый, типов «экспедиционный» или «абалаков-
ский», с двумя креплениями для лямок вверху. На лямки сделать и надеть 
войлочные прокладки с прорезями для лямок, чтобы нести любой груз 
(а это, по опыту – до 34–39 кг (данные аэропортовских весов).

С собой брать запасные смену нижнего белья, носки (х/б и шерстя-
ные); запас воды и еды, аптечку (с обязательными элементами: бинт, 
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вата, йод, цитрамон, лоперамид, но-шпа и с необходимыми каждому ле-
карствами по принципу «кто, чем болеет»). Из инструментов – складной 
нож минимум с двумя лезвиями, остро заточенный и непременно с про-
ушиной, чтобы через два узла-удавки (один – на проушине, второй – на 
петле пояса штанов) крепить его прочной веревкой (лучше всего – льня-
ным шпагатом) длиной чуть ниже колена студента. Тогда ножом можно 
спокойно работать, не снимая его, и невозможно потерять. Из приспосо-
блений важен пенал с запасными карандашами, грифеля которых упирать 
в кусочек поролона, а пенал держать ориентированно верхней частью 
вверх, для чего сделать на пенале соответствующую надпись. Также нуж-
ны флакон-другой со средствами против насекомых, рукавицы-верхонки 
или перчатки х/б, носовой платок, небольшой кусок ткани, несколько 
мотков верёвки, несколько газет и полиэтиленовых пакетов.

2.  Правила  укладки  рюкзака. В первую очередь туго наполняются 
карманы, чтобы рюкзак стоял на них. Перед укладкой полезно положить 
в рюкзак крест-накрест два больших мешка из нетканого материала (из-
под сахара или круп) – так, чтобы один из них далеко выходил из рюкзака 
вдоль спины и образовывал дополнительный клапан. Все вещи уклады-
ваются тщательно упакованными и плотно. К спине кладётся твёрдое 
и ровное, вниз – самое тяжёлое. Крупные вещи кладутся первыми. После 
самых тяжелых вещей в углы ставить вещи, обеспечивающие рюкзаку 
устойчивость (например, ботинки) и туго заполнять углы мягкими, плот-
но свёрнутыми вещами или линейно вытянутыми твёрдыми (бутылка 
воды, тапочки в пакете или др.) Сверху к спине кладутся продукты пита-
ния (хлеб, овощи и др.), чтобы их не раздавить. Другие продукты и запас-
ная и тёплая одежда – сверху.

3. Подготовка  лопаты. Лопата штыковая подбирается толстой (не 
«жестяной»), тяжёлой, с двумя отверстиями для крепления черенка (если 
одно, то второе – просверлить). Лопата и черенок к ней подбираются за-
ранее. Черенок - без сучков, прямой и гладкий. Диаметр черенка должен 
быть чуть больше диаметра тулейки (трубчатого приспособления для 
крепления черенка в лопате). Черенок высушивают в вертикальном поло-
жении без опоры (подвешенным в верёвочной петле) в тёмном помеще-
нии вдали от источников тепла. Ещё до насаживания черенка на тулейку 
его подтёсывают (или подстрагивают рубанком) с таким расчётом, что, 
будучи насаженным, он плавно сочленится с полотном лопаты. Затем 
тулейка известными из столярного дела приёмами сверху вниз насажи-
вается на черенок, и он закрепляется шурупами в просверленные через 
тулейку отверстия. 
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4. Подготовка к маршрутным наблюдениям. Непременно необходи-
ма надлежащая физическая готовность студентов и, как первостепенно 
на учёбе, желание учиться и труд, достаточный для реализации этого же-
лания, постоянный и упорный. Для ориентирования на местности и гла-
зомерной съёмки студенты узнают свой рост на уровне глаз и количество 
пар шагов в 1 км расстояния (проходя минимум трижды 1 км (например, 
между последовательными верстовыми столбами дороги). 

5. Элементы ведения записей в маршруте: полевой дневник, каран-
даши,  планшет. Полевой дневник (за неимением специально изготов-
ленных) – общая тетрадь в 96 листов на скрепках. Она прошивается 
толстыми нитками через три отверстия, проткнутые шилом близ краёв 
и в середине корешка, траекторией в три знака бесконечности. Нитки вы-
водятся в середину и вовнутрь тетради, обрезаются с запасом – так, что-
бы их можно было накрепко завязать вокруг расходящихся в две стороны 
ниток прошивки. Так полевой дневник никогда не рассыплется. Правые 
листы тетради нумеруются заметным цветом (красным, зелёным и др.) 
На первой странице – вводные надписи: «Полевой дневник №…» (номер 
проставляется карандашом), фамилия, имя, отчество обладателя дневни-
ка, вуз, институт (факультет), кафедра, направление обучения; в нижней 
части: «Нашедшего дневник просьба вернуть его по адресу…» (адрес пи-
шется достоверный, лучше – служебный). Записи в дневнике ведутся на 
правой странице разворота, рисунки и пояснительные записи – на левой, 
непременно – карандашом. Карандаши – марки ТМ (HB) или F (лучшие – 
фирмы «KOH-I-NOOR»), остро заточенные под углом заточки 15–20° 
острым же ножом (способом фрезерования (а не строгания): нож плавно 
двигается большим пальцем правой руки), крепятся к середине прошив-
ки дневника через толстую нитку на двух узлах-удавках (один – через 
проструганный желобок на карандаше, второй – вокруг среднего узла 
прошивки). Планшет – лист негнущейся фанеры (пластика) размером не 
менее чем в 1,3-1,5 ширины дневника, перетянутый в несколько оборотов 
тесьмой бельевой б/у, под которой закрепляется дневник на нужной стра-
нице и карандаш, который поэтому не ломается.

6. Правила движения в маршруте.
7. Выбор точки наблюдения.
8. Производство расчистки.
9. Проходка шурфа.
10. Ведение описаний а) маршрута; б) точки наблюдения; в) шурфа 

(расчистки).
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11. Производство глазомерной съёмки индивидуально и  группой сту-
дентов.

Заявленные рамки объёма текста не позволяют более подробно рас-
сказать о подготовке студентов к практике. Рассмотрение оставшихся её 
направлений мы постараемся осуществить в дальнейших работах.

Полученные знания и приобретённые навыки, о которых идёт речь, 
позволят и уже позволяют выпускникам вести самостоятельные полевые 
исследования, не только выживая в любых природных условиях, но и вы-
полняя поставленные в работе задачи в полном объёме и с наилучшим 
качеством.
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Спортивная травма – это повреждение с нарушением или без наруше-
ния целостности тканей спортсмена, вызванное внешним воздействием 
(механическим, химическим, физическим) с временным или стойким 
нарушением двигательной активности. Среди всех видов травматизма 
спортивная травма занимает далеко не первое место. Среднее число 
спортивных травм на 1000 участников равно 4,7. Во время спортивных 
соревнований интенсивный показатель увеличивается до 8,3, на трени-
ровках он не превышает 2,1, а на учебно-тренировочных сборах он до-
ходит до 15. Общий годовой коэффициент травмированности среднего 
бегуна, который регулярно тренируется и участвует в соревнованиях на 
длинные дистанции, составляет 37–56 % [12].

Ключевые слова: спорт, спортсмен, спортивная травма, тренировка, дви-
гательная активность, здоровье, соревнования, диагностика. 

A sports injury is an injury with or without damage to an athlete's tissue in-
tegrity, caused by external influences (mechanical, chemical, physical) with 
temporary or permanent impairment of motor activity. Among all types of in-
juries, sports injuries are far from ranking first. The average number of sports 
injuries per 1000 participants is 4.7. During sports competitions, the rate rises 
to 8.3, in training it does not exceed 2.1, and in training camps it reaches 15. 
The total annual injury rate of the average runner who regularly trains and 
participates in long-distance competitions is 37–56 %.

Keywords: sport, athlete, sports injury, training, motor activity, health, com-
petitions, diagnostics.
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Прежде чем перейти к рассмотрению наиболее часто встречающихся 
травм у спортсменов и любителей бега, мы вспомним термин «спортив-
ная травма» и проведём небольшой статистический обзор данных ино-
странных специалистов и личные наработки тренеров, которые помогут 
опытным спортсменам и спортсменам-любителям определить у себя вид 
травмы и своевременно начать реабилитацию.

Практически каждый человек, который занимается профессиональ-
ными видами спорта либо просто посещает спортзал, в определенный 
момент сталкивается со спортивной травмой. После такого повреждения 
очень важно, как можно раньше оказать пострадавшему помощь. От это-
го зависит дальнейшее восстановление мышц, связок или суставов. Пра-
вильно проведенное лечение спортивных травм способствует быстрому 
восстановлению и заживлению поврежденных тканей.

Что такое спортивная травма?
Спортивная травма — это повреждение, сопровождающееся изме-

нением анатомических структур и функции травмированного органа 
в результате воздействия физического фактора, превышающего физиоло-
гическую прочность ткани, в процессе занятий физическими упражнени-
ями и спортом [4, с. 46–50]. 

При профессиональном занятии физическими видами спорта полу-
чение травм неизбежно, но при этом они мешают как тренировкам, так 
и соревнованиям, что снижает вероятность высоких достижений спор-
тсменов [2, с. 22–29]. 

Поэтому многие спортсмены прекращают занятия спортом  
в 17–18 лет, причём главная причина (для мужчин) – болезни вследствие 
методологически некорректных тренировок и, соответственно, получен-
ных травм [6, с. 99–102]. 

Травмы и травматические заболевания у спортсменов в настоящее 
время составляют более 44% всех патологий [1, с. 77–81].

Именно получение спортивных травм является главной демотивиру-
ющей причиной прекращения занятий спортом — у 9,3 % спортсменов 
[5, с. 64–68]. На спортивный травматизм приходится 2-5 % от общего, 
включая бытовой [3, с. 19–22].

Травмы различают по обширности (макротравмы и микротравмы), по 
характеру (острые и усталостные), по тяжести течения и воздействия на 
организм (лёгкие, средние, тяжелые).

Микротравмами считают травмы с частичным повреждением части 
тела (растяжение, надрыв, и д.р); макротравмами с полным поврежде-
нием (разрыв и др.). Острые травмы возникают вследствие действия од-
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нократно максимальной силы или скорости; усталостные – вследствие 
перегрузки или сверхинтенсивной нагрузки. Лёгкими считают травмы, 
не вызывающие значительных нарушений в организме и потери общей 
и спортивной работоспособности. Средними – травмы с выраженными 
изменения в организме, потерей общей и спортивной работоспособно-
сти. Тяжёлыми – травмы, вызывающие резко выраженные нарушения 
здоровья, когда травмированный нуждается в стационарном или длитель-
ном домашнем лечении [9, с. 23–27].

Увеличение количества любителей бега привело к росту количества 
пациентов с жалобами на боли в области мышц нижних конечностей 
и с повышенным давлением в какой-то полости. Наиболее типичным 
острым повреждением нижней конечности является растяжение меди-
альной головки икроножной мышцы [10, 12].

Наиболее распространенным усталостным повреждением в беге яв-
ляется медиальный и передний большеберцовый синдром или синдром 
глубокого заднего компартмента и синдром переднего компартмента. 
В большинстве исследований чаще всего встречались повреждения ко-
ленного сустава – до 25 %, а 70–80 % приходилось на повреждение ниже 
коленного сустава.

Какие бывают травмы у бегунов-любителей?
Из анализа научно-методической литературы, самые распространен-

ные травмы спортсменов и любителей можно разделить на 4 отдела.
1. Травмы связочно-мышечного аппарата таза: синдром грушевид-

ной мышцы, синдром ущемления седалищного нерва, растяжение 
длинной приводящей мышцей бедра, растяжение прямой мыш-
цы бедра, растяжение паховых связок, фрикционный подвздош-
но-большеберцовый синдром.

2. Травмы колена: тендинит связки надколенника, тендинит сухожи-
лия четырехглавой мышцы, надколенно-бедренный синдром, син-
дром чрезмерного латерального давления надколенника.

3. Травмы голени: растяжение и разрыв икроножных, камбаловид-
ных мышц, синдром медиального и переднего компартмента.

4. Травмы стопы: сесамоидит, вальгусная деформация большого 
пальца, мозоли, вросший ноготь, пяточно-подошвенный фасциит, 
пяточная шпора, тендинит ахиллова сухожилия [12].

Заключение.
Спортивные травмы являются неотъемлемой частью тренировок 

и просто занятий спортом, независимо от разновидности спорта.
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Каждый спортсмен и любитель здорового образа жизни старается 
свести риск травматизма к минимальным показателям, но не во всех слу-
чаях у него это получается.

Для предупреждения спортивных травм осуществляется комплекс 
мер: правильная методика тренировки, обеспечение хорошего состояния 
мест занятий, инвентаря, одежды, обуви, применение защитных приспо-
соблений, регулярный врачебный контроль, выполнение гигиенических 
требований, повседневной воспитательной работы и т. п.

Важно ответственно относиться к терапии, восстановлению и к даль-
нейшим постепенным нагрузкам на поврежденный участок. Это будет 
влиять на состояние опорно-двигательной системы в будущем.

Лечение спортивных травм – дело непростое. Их лучше избегать.
Сделать это можно, благодаря правильной профилактике:
• правильное распределение нагрузки и нормальная интенсивность 

тренировок;
• покупка обуви в специальных магазинах. При этом, кроссовки для 

бега должны быть одни, для занятий в зале — другие;
• проверка инвентаря перед каждым занятием;
• предварительная разминка перед бегом и силовыми тренировками;
• правильное питание, направленное на укрепление костей и мышц 

[11].
Для предупреждения травм большое значение имеет разминка перед 

тренировкой или соревнованием. Ее проводят при любых метеорологи-
ческих условиях. Значение разминки не следует рассматривать упрощен-
но только как «разогревание мышц», это является лишь одной стороной 
сложного процесса подготовки двигательного аппарата организма спор-
тсмена к предстоящему физическому напряжению.

Разминка способствует общему повышению уровня деятельности: 
возбуждению в нервных центрах, координирующих деятельность систем 
организма во время упражнений, подготовке двигательного аппарата, 
увеличению газообмена, дыхания и кровообращения. Рационально по-
строенная разминка не вызывает утомления организма и излишнего воз-
буждения [7, с. 130].

Одним из условий, предполагающих своевременно выявить и пре-
дотвратить предпатологические изменения, является необходимость 
усовершенствования технологии управления учебно-тренировочным 
процессом путем расширения использования инновационных методик 
и повышения квалификации тренерско-педагогического состава [8, с. 32].
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Психология человека такова, что если он начал заниматься спортом, 
и у него стали расти результаты, то моментально хочет ощутить эффект от 
тренировок и поддаётся эмоциям. Это приводит к форсированию трени-
ровки, переоценке своих возможностей, нерациональному построению 
тренировочного плана со скачкообразным увеличением интенсивности 
и объёма тренировок, неполному восстановлению и функциональной 
перегрузке органов и систем, которые являются пусковым механизмом 
заболеваний, травм и значительным тормозом в подготовке спортсменов 
любителей и профессионалов к ответственным соревнованиям.

Ключевые слова: спорт, тренировка, интенсивность и объём тренировок, 
здоровье, заболевания, травмы, возможности организма, диагностика.

The human psychology is such that if you start exercising and your results 
begin to grow, you immediately want to feel the effects of training and give 
in to emotions. This leads to forced training, overestimation of one's capabil-
ities, irrational construction of the training plan with a sudden increase in the 
intensity and volume of training, incomplete recovery and functional overload 
of organs and systems, which is a trigger of diseases, injuries and a significant 
brake in the preparation of amateur and professional athletes for important 
competitions.

Keywords: sports, training, intensity and volume of training, health, diseases, 
injuries, body capabilities, diagnostics.

Любой вид спорта и фитнеса может быть травмоопасным, если под-
ходить к нему легкомысленно.
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Шинсплинт (воспаление надкостницы) – одна из самых распростра-
нённых травм в лёгкой атлетике, любителей бега, футболистов, баскетбо-
листов, танцоров, военных, а также после длительного перерыва в заня-
тиях спортом.

Воспаление надкостницы – объемное понятие, которое включает 
в себя болевые ощущения разного рода и происхождения. Некоторые 
люди чувствуют боль только в мышцах, другие в голени, некоторых отме-
чают боль в колене [1,7].

С болью в голени в течение жизни сталкивается практически каж-
дый человек. Поскольку бегают (хотя бы для разминки или тренировки 
сердца) почти все. Такой травме подвержены, чаще всего, менее опытные 
спортсмены и новички, и слишком амбициозные спортсмены. Мало кто 
знает, но пики запроса «болит надкостница» в поисковиках приходятся 
на апрель-май и сентябрь-октябрь. Как раз на начало бегового сезона 
и период крупных марафонов. Это не совпадение, в этой закономерности 
и кроются основные причины болей в надкостнице. У женщин эта травма 
встречается в 2-3 раза чаще, чем у мужчин (из-за высокого каблука в не-
которых видах танцев, а также любительниц ежедневно носить туфли на 
шпильках).

Боль возникает в области передней и внутренней поверхности боль-
шеберцовой кости. Иногда локализуется в одной точке, но чаще распро-
страняется по всей голени. Обычно боль в голени возникает при беге или 
быстрой ходьбе. И эта травма становится очень часто барьером к даль-
нейшим занятиям бегом, так как доставляет дискомфорт и не все способ-
ны терпеть боль. Особенно вредна для надкостницы ходьба по жёсткой 
поверхности – сухой земле, асфальту, бетону [8].

Самой распространённой причиной возникновения шинсплинта яв-
ляется резкое увеличение и слишком большая физическая нагрузка, к ко-
торой человек оказывается не готов. Если бегать слишком много, мышцы 
«забиваются», становятся менее эластичными. В таком состоянии они не 
могут поглотить ударную нагрузку, она передается на связки и надкост-
ницу, что приводит к микротравмам и воспалениям.

Причём самочувствие при беге может быть хорошим, а в мышцах 
не будет ощущения усталости. Мешать бежать или быстро идти будет 
только боль в голени. Это происходит, потому что возможности мышц 
оказываются выше, чем возможности связок. Узел крепления связки к ко-
сти не успевает укрепиться вслед за мышцами, которые прогрессируют 
быстрее.

Вторая причина, высокая физическая нагрузка без достаточной 
разминки (поэтому боль может наступить при повседневной ходьбе по 
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делам – торопясь, человек прибавляет скорость и держит её продолжи-
тельное время, а никакой разминки перед выходом на улицу, конечно, не 
проводилось) [2]. 

Крайне необходимо соблюдать основной принцип тренировки – по-
степенность. Здесь уместна русская поговорка: «Поспешишь – людей 
насмешишь». Поэтому увеличивать интенсивность и объём тренировок 
следует постепенно, особенно на начальных этапах занятий, это относит-
ся к любой тренировке, а не только к бегу.

Почему надкостница болит и как этого избежать?
При обычной ходьбе мы отрываем одну ногу лишь на короткий про-

межуток времени, большую часть наше тело имеет две точки опоры. При 
каждом новом шаге вес тела переносится на переднюю ногу тогда, когда 
она уже прочно стоит на земле. 

В беге всё иначе: спортсмен имеет лишь одну точку опоры и краткие 
фазы состояния полёта. Во время приземления вес тела мгновенно пере-
ходит на опорную ногу, что равносильно удару («волна» идёт на стопу, 
колени и позвоночник). Кроме того, при спокойной ходьбе мышцы-стаби-
лизаторы работают в минимально активном режиме, лишь поддерживая 
равновесие. Приземление-толчок во время бега – это одновременно бы-
страя работа по стабилизации стопы на неровной поверхности, а также 
усилие, необходимое для осуществления нового мощного бегового шага.

«Ударная волна» (распределение мгновенной нагрузки) – большая 
опасность для неопытного бегуна. Здесь всё дело в технике правильно-
го бега. При безопасной, то есть «правильной» постановке стопы всю 
нагрузку на себя берут мышцы и связки ног – они поглощают энергию, 
растягиваясь. Остаток удара приходится на сухожилия и суставы, поэто-
му если мышцы ещё не натренированы многомесячной практикой, стра-
дает их «окружение».

В это «окружение» попадает и периост (надкостница) – плотный слой 
соединительной ткани, который покрывает кость. Именно к её верхнему 
слою крепятся сухожилия мышц-стабилизаторов и связки. Во время уда-
ра неэластичные (при небольшом опыте бега) мышцы наносят надкост-
нице микротравмы и надрывы, вызывая воспаление. Усугубляет положе-
ния также и неверно подобранная обувь, особенно при высоком своде 
стопы или плоскостопии.

Чтобы не стать жертвой шинсплинта, необходимо проверить, без-
опасно ли вы бегаете и занимаетесь другими видами физической ак-
тивности, где нагрузка приходится на ноги и стопы в частности (тан-
цы, кроссфит, различные кардио- и интервальные тренировки, прыжки 
и так далее).
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Причинами воспаления надкостницы могут быть: 
• неправильная техника бега (постановка стопы, удары); 
• слишком высокая интенсивность или большой объем тренировок, 

«забитость» мышц голени; 
• плохая разминка и заминка; 
• мышечный дисбаланс и слабые мышцы-стабилизаторы стопы;
• неверно подобранная обувь (особенно при избыточной пронации 

или супинации стопы); 
• бег по пересеченной местности без предварительной подготовки, 

а также бег по неподходящей поверхности с низкой амортизацией 
(бетон, асфальт); 

• избыточный вес тела (бег при этом противопоказан также и ради 
сохранения здоровья суставов и скелета);

• постоянный бег по наклонной плоскости или неровной поверхно-
сти (трейл); 

• недостаточное время отдыха мышц, при котором они забиваются 
и теряют способность амортизировать ударную нагрузку [3, 4]. 

Понять, что у вас началось воспаление периоста, на ранней стадии 
можно по следующим симптомам:

• боль незначительная, концентрируется во внутренней части голе-
ни, чаще на границе голени и икроножных мышц (также в нижней 
её части);

• боль возникает в начале и в конце тренировки, ощущается при на-
давливании;

• болезненные ощущения при надавливании на кость (также в обла-
сти голеностопа);

• покраснение, отёчность, тяжесть в области надкостницы.
Симптомы шинсплинта в запущенном состоянии:
• ноющая боль и ощущение жжения во время ходьбы и в состоянии 

покоя;
• боль может распространиться по всей голени и отдавать в стопу 

или бедро;
• голень отекает и краснеет;
• повышается температура тела [3,4].
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Заключение
Для того чтобы во время занятий физической культурой и спортом 

избегать травм, и любая физическая нагрузка приносила пользу, увели-
чивать интенсивность и объём нагрузок следует постепенно, особенно на 
начальных этапах занятий.

Большое значение имеет правильная техника бега, бег на одних но-
сках либо приземление «втыканием» носка в поверхность – быстрый 
путь к получению данной неприятности, учитесь бегать легче и делать 
шаги чаще, правильно ставьте стопу при приземлении.

Для профилактики воспаления надкостницы важно укреплять мыш-
цы нижней части ног, развивать подвижность суставов, не забывать про 
растяжку (даже в дни без тренировок) [8].

Если болит надкостница, перестаньте тренироваться. На ранних ста-
диях проблема с надкостницей может решиться простым отдыхом.

Укрепляйте мышцы. Большинство беговых травм случается из-за 
слабых мышц, которые не могут «переварить» беговые объемы. Регуляр-
но делайте силовые упражнения, особенно на мышцы-стабилизаторы, 
укрепляйте голень и стопы. Перегруз на тренировках – одна из основных 
причин проблем со здоровьем у спортсменов и любителей бега. Чтобы не 
заработать травму, наращивайте объем тренировок не более, чем на 10% 
в неделю [5].

Внимательно следует относиться и к выбору места занятий – боль-
шой объём бега по твёрдой поверхности также является одной из распро-
странённых причин воспалений. Если боль небольшая, можно не прекра-
щать тренировку, но стоит перейти на более мягкую поверхность – траву, 
резину и т.п. 

Если болевые ощущения сильные, занятия стоит прекратить. Не пы-
тайтесь «перебегать» боль, так как воспаление надкостницы может при-
вести к более серьезным патологиям большеберцовой кости. К занятиям 
нужно возвращаться постепенно, не сразу брать те же объём и интенсив-
ность, при которых возникла боль [6, 9].
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Статья посвящена изучению отношения студентов медицинского уни-
верситета к здоровому образу жизни и изучению факторов, влияющих 
на его формирование. Объектом исследования были студенты первого 
курса, обучающие по специальности «медико-профилактическое дело». 
Согласно типового учебного плана обучения по данной специальности 
предусмотрено изучение дисциплины «Основы здорового образа жиз-
ни». Результаты исследования целесообразно использовать при органи-
зации и проведении практических занятий.

Ключевые слова: здоровье, образ жизни, режим дня, питание, сон, учеб-
ная деятельность, студенты. 

The article is devoted to the study of medical university students' attitude 
to healthy lifestyle and the study of factors influencing its formation. The 
object of the study was first-year medical students studying for the specialty 
“Medical and Preventive Medicine”. According to the model curriculum for 
this specialty the study of the discipline “Fundamentals of Healthy Lifestyle” 
is envisaged. It is advisable to use the results of the study in organizing and 
conducting practical classes.

Key words: health, lifestyle, daily routine, nutrition, sleep, learning activities, 
students.

Состояние здоровья молодежи является необходимым условием 
и определяющим моментом благополучия общества и его прогрессивно-
го развития. Проблема здорового образа жизни нового поколения должна 
находиться в центре внимания государства, общества, системы образова-
ния [4, с. 44–45].
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В структуре молодого поколения студенты представляют собой 
особую социальную группу, которая характеризуется определенными 
специфическими условиями труда и жизни, напряжением компенсатор-
но-приспособительных систем организма, высокой психоэмоциональной 
и умственной нагрузкой, вынужденным частым нарушением труда, пи-
тания и отдыха. Здоровый образ жизни может рассматриваться как ком-
плексная система предупреждения заболеваемости и обеспечения макси-
мальной адаптации человека к среде обитания [2, с. 563].

Актуальными являются осознанное отношение студентов к ЗОЖ 
и коррекция факторов, негативно влияющих на их здоровье, использова-
ние опыта ЗОЖ студента посредством включения его в здоровье сберега-
ющую деятельность [3, с.150]. 

Создание ценностного отношения к здоровью предполагает участие 
всех его компонентов [1, с.19].

Согласно учебному типовому плану обучения по данной специаль-
ности на первом курсе предусмотрено изучение дисциплины «Основы 
здорового образа жизни».

Целью исследования явилось изучение отношения студентов ме-
дицинского вуза, обучающихся по специальности «медико-профилак-
тическое дело», к здоровому образу жизни. Проведено анкетирование 
студентов по специально разработанному вопроснику. В исследовании 
использована методика анонимного анкетирования. Вопросник состоял из 
16 вопросов, включающих общие сведения о студенте, наличии или от-
сутствии вредных привычек, влиянии СМИ на пропаганду ЗОЖ, и непо-
средственно вопросы об отношении студентов к здоровому образу жизни.

Всего в исследовании приняли участие 48 студентов, из них 79% де-
вушек и 21% юношей. 

Результаты исследования показали высокую приверженность студен-
тов к здоровому образу жизни, понимание значимости его в профилакти-
ке нарушений состояния здоровья человека.

Студентам было предложено оценить по 10-балльной шкале фак-
торы риска здоровья и степень выраженности их влияния на организм 
(Таблица 1).

Анализируя данные субъективной оценки студентами факторов ри-
ска их здоровью можно отметить, что студенты медицинского универси-
тета чаще оценили влияние учебных нервно-психических перегрузок по 
максимальной шкале (38,9% и указали 7-10 баллов). Придают значение 
влиянию вредных привычек 26,7%, студентов. На состояние здоровья, по 
мнению респондентов, также влияют экологическая ситуация, малопод-
вижный образ жизни.
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Таблица 1. Самооценка студентами факторов риска здоровья

На вопрос, что для вас означает здоровый образ жизни, большинство 
респондентов ответили, что это питание, режим дня и сон (65 %). По мне-
нию всех респондентов ЗОЖ является залогом долголетия и сохранения 
молодости и здоровья (Рисунок 1). 

Рисунок 1. Здоровый образ жизни – это (%)

Большинство опрошенных (63 %) дают оценку своему здоровью 
«скорее здоровы», абсолютно здоровыми себя считают только 12 % опро-
шенных (Рисунок 2).

Информацию о пропаганде здорового образа жизни студенты исполь-
зуют в подавляющем большинстве из интернета, наибольшее влияние 
оказывают на популяризацию ЗОЖ известные люди, семья и друзья (со-
ответственно 38 %, 29 % и 21 %).

Ранговая шкала Факторы риска  
здоровья студента Удельный вес,%

1 Учебные нервно- 
психические перегрузки 38,9%

2 Уровень жизни 30,8%

3 Вредные привычки 26,7%

4 Экологическая ситуация 4%
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Рисунок 2. Оценка состояния своего здоровья 

На вопрос, что респонденты используют для поддержания здоровья, 
наиболее распространенными были такие ответы, как «принимаю вита-
мины», «соблюдаю режим дня» и «стараюсь чаще бывать на свежем воз-
духе».

В свободное время только каждый третий опрошенный предпочитает 
отдых на природе (38 %), 57 % респондентов посещают кинотеатры, теа-
тры, музеи, кафе, спортивные и оздоровительные центры.

Лекции, семинары, круглые столы являются действенными формами 
пропаганды ЗОЖ, по мнению респондентов. Живое общение, обсужде-
ние дают возможность получить достаточный объем достоверной и объ-
ективной информации о ЗОЖ, обменяться мнениями, опытом по вопро-
сам сохранения и укрепления здоровья. 

Значимость социальной рекламы в учебном заведении (плакаты, 
стенды, лекции), пропагандирующей ЗОЖ, респонденты оценивают по 
максимальной шкале.

Такие вредные привычки, как курение и употребление алкого-
ля, не распространены среди студентов. 79 % ответили, что не курят 
и 75 % опрошенных отметили, что практически не употребляют алкоголь.

Выводы. 
1. Самокоррекция образа жизни студентов может способствовать 

улучшению их субъективного здоровья, оптимизации учебного 
процесса и качественной подготовки к будущей профессии.

2. Оценку образа жизни во взаимосвязи с показателями самооценки 
здоровья можно рассматривать как фактор положительной мотива-
ции формировании здорового образа жизни.
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Результаты исследования целесообразно использовать при организа-
ции и проведении практических занятий по «Основам здорового образа 
жизни».
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В данной работе рассматривается вопрос валеологии. Валеология играет 
значительную роль в создании здорового государства. При правильном 
воспитании будущего поколение, есть шанс сделать наше государство 
намного здоровее и крепче. Если студенческая молодежь будет вести 
здоровый образ жизни, заниматься спортом, при этом, не имея вредных 
привычек, то это будет влиять благоприятно на всё государство. Ведь мы 
сами своими руками строим свою страну, и только от нас зависи,т какой 
она будет через время. 

Ключевые слова: валеология, здоровый образ жизни, студенческая мо-
лодежь.

This article examines the issue of valeology. Valeology plays a significant role 
in creating a healthy state. With the right education for the next generation, 
there is a chance to make our state much healthier and stronger. If students 
lead a healthy lifestyle, practice sports, without having bad habits, it will have 
a positive effect on the whole state. After all, we build our country with our 
own hands, and only we are to determine what it will be like in time. 

Keywords: valeology, healthy lifestyle, student youth.

В связи с возрастающим от года к году снижением уровня здоровья 
населения, в частности молодежи, валеологическая компетентность, оз-
начающая присутствие познаний и знаний в области управления здоро-
вьем, становится приоритетной, как и в структуре профессиональных 
компетенций грядущих экспертов, так и для самоулучшения, поддер-
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жания здорового образа жизни. Общекультурные валеологические ком-
петенции: способность и подготовленность к самоопределению, само-
совершенствованию, самостановлению в области физической культуры 
в условиях улучшения науки и изменяющейся общественной практики 
(к переоценке собранного навыка, обзору своего физического здоровья, 
перспектив, знанию приобретать новые умения в области здоровьесбе-
режения, применять разные формы обучения, информационно-образова-
тельные, оздоровительные спецтехнологии и т.д.); уважение и бережное 
отношение к историческому достоянию и культурным оздоровитель-
ным традициям; осознание и обзор социокультурных проблемных задач 
и процессов.

Здоровье делят на физическое, душевное и духовное. Базой для фи-
зического здоровья служит режим дня (как чередование двигательной ак-
тивности и отдыха, так периодичность и качество питания и регулярная 
работа желудочно-кишечного тракта), двигательная активность (прямая 
связь между активностью мышечной системой, как частью опорно-дви-
гательного агрегата и активным состоянием психики) каждодневные пе-
редвижения пешком (не менее 3-х км) и физические упражнения (аэроби-
ка, зарядка с эспандером, прыгалка и т.д.).

Образование надобности студентов вуза в здоровом образе жизни 
нужно для того, дабы грядущий эксперт ещё в студенческие годы пришёл 
к осознанию важности трудности ведения здорового образа жизни, стал 
не только экспертом в своей области знаний, но и человеком, который 
бы владел различного рода знаниями и навыками поправления организма 
после напряжённой работы  в особенности социокультурного положения 
студенческой молодежи преломляются в его досуге, который по сопо-
ставлению с досугом других возрастных групп отличается многообрази-
ем и преобладанием активных и развлекательных форм.

Реализация оптимальных для улучшения и здоровья условий вос-
питания и обучения нереально без учета и понимания психологической 
компоненты здоровья и психологических оснований здоровьесберегаю-
щей образовательной среды. Процесс образования здоровьесберегающей 
среды в вузе должен быть основан на узкой связи фактической деятель-
ности всех структурных звеньев учебного заведения. Сам по себе досуг – 
это общность личностных занятий, исполняющих функцию поправления 
физических и психических сил индивида. Он включает в себя занятия, 
связанные с потреблением культурных ценностей индивидуального, со-
вместно – зрелищного характера, а еще занятия, связанные с отдыхом 
и веселием. В том числе – это физически активный и пассивный отдых, 
общение, веселие в организации, пустое времяпровождение, прогулки, 
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занятия антикультурного характера (распитие спиртных напитков, азарт-
ные игры и др.), случайные занятия без целей, желаний и надобностей. 
Отсель появляется проблемка его регулирования как воздействия соци-
ума на духовное и физическое становление особы. В то же время досуг 
выступает касательно независимой (личностной) сферой, и от удовлет-
воренности им зависит всеобщая удовлетворенность жизнью молодого 
человека.

В выборе видов досуговой деятельности особенно ясно отражается 
уровень развития особы, её целенаправленность, степень образования 
жизненной позиции. И тут проявляется обратная связь – чем ответствен-
нее применяется свободное время, тем целеустремлённее и стремитель-
ней формируется жизненная позиция особы. Досуговые предпочтения 
студенческой молодежи тесновато взаимосвязаны с образом жизни: с од-
ной стороны, пристрастия в области досуга оказывают воздействие на 
здоровье молодежи, с иной - здоровый образ жизни вносит коррективы 
в выбор форм досуговых предпочтений.

Физкультурно-спортивная активность студенческой молодежи 
включает активные и пассивные формы. Структура активной физкуль-
турно-спортивной деятельности включает занятия спортом высших до-
стижений и физической культурой, в состав которой входят массовый 
спорт, посещение новейших спортивных клубов, обычные занятия ФК, 
целебная ФК, и непременная ФК в рамках образовательного процесса. 
Среди этих видов определены направления, относящиеся к физкультур-
но-оздоровительному досугу (массовый спорт, посещение новейших 
спортивных клубов, обычные занятия ФК). Пассивным видом физкуль-
турно-спортивной деятельности, не относящимся к оздоровительной, 
является зрелищно-развлекательный досуг в области спорта (просмотр 
спортивных передач, фанатское движение и др.). Становление массового 
студенческого спорта и нынешней системы спортивных клубов являют-
ся особенно перспективными направлениями улучшения студенческого 
физкультурно-оздоровительного досуга, содействующими образованию 
устойчивой спросы в ведении здорового образа жизни.

Студенты, принимающие участие в соревнованиях, применяют физ-
культурную активность в качестве метода выполнения досуга гораздо 
почаще, больше серьезно относятся к физкультурно-оздоровительной 
деятельности и оздоровительному досугу в целом. в новейших условиях 
работа по валеологизации образовательного процесса должна строиться 
по дальнейшим направлениям:

• реализация, поддержание и упрочнение у студентов мотивации 
здорового образа жизни;
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• включение в содержание образования информации о факторах ри-
ска и факторах стабильности в образовании здоровья человека;

• выбор форм, способов и средств учебного процесса в соответствии 
с валеологическими требованиями;

• образование умений и навыков здраво творческой деятельности 
учащихся;

• разработка благоприятной социокультурной и образовательной 
среды, содействующей разностороннему развитию особы студен-
та, образованию здоровья, предупреждению стресса и хроническо-
го утомления; 

• разработка оптимальных гигиенических условий в образователь-
ном учреждении;

• оказание помощи медицинской службе в оздоровительной работе 
и лечебно-профилактических мероприятиях для студентов, имею-
щих хронические болезни либо морфофункциональные отклоне-
ния в состоянии здоровья [1]. 

Таким образом, мы рассматриваем валеологическую компетентность 
как новое интегральное образование особы, основанное на сформирован-
ных валеологических компетенциях, обеспечивающих высокий уровень 
здоровьесбережения в процессе профессионального и личностного ста-
новления.
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Вопросы полового воспитания остаются актуальными на всех этапах 
возрастного развития человека. В юношеский период содержание поло-
вого воспитания отличается увеличением роли самих молодых людей 
в выборе источников информации, повышается самостоятельность в ин-
терпретации сведений, приобретается опыт обсуждения вопросов поло-
вого просвещения со своими сверстниками, родителями.

По одному из определений половое воспитание представляет собой 
систему «медико-педагогических мер по воспитанию у родителей, де-
тей, подростков и молодёжи правильного отношения к вопросам пола» 
[2, С. 76]. 

Половое воспитание позволяет сформировать ответственное отноше-
ние к будущему родительству, предупреждает посредством просвещения 
отклонения в физическом и репродуктивном здоровье, формирует навы-
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ки  взаимодействия между представителями разных полов, способствует 
выработке паттернов поведения [1, с. 116–126, 3, с. 374–376]. 

Половое воспитание сочетает в себе различные компоненты, которые 
неразрывно взаимосвязаны. Педагогический аспект полового воспитания 
отражает нравственную составляющую, формирование половой идентич-
ности, основ здорового образа жизни, культуры взаимоотношений полов, 
ответственности перед будущим поколением [4, с. 70–79]. Медицинская 
составляющая отражает осведомленность в вопросах репродуктивного 
здоровья, последствиях искусственного прерывания беременности, об-
щего состояния физического и психического здоровья и др.

Цель работы заключается в оценке некоторых медико-педагогиче-
ских аспектов полового воспитания.

Методы и материалы. Проведено анонимное анкетирование 400 мо-
лодых людей – студентов средне-профессиональных образовательных 
учреждений г. Курска в возрасте 18–19 лет. 

Результаты. Опрос показал, что 62,4 % участников опроса на сегод-
няшний момент имеют опыт сексуальных отношений, а 37,6 % подобного 
опыта не имеют. Среди основных мотивов вступления в сексуальные от-
ношения респонденты указали желание казаться взрослее (69,3 %), лю-
бопытство (66,7 %),  любовь (49,8 %), потребность «быть как другие» 
(39,5 %).

Важным компонентов медицинского аспекта полового воспитания 
является своевременность выявления отклонений в состоянии здоровья, 
в том числе и репродуктивного. Для молодых людей эту задачу может 
выполнить регулярные медицинские осмотры. Опрос показал, что 72,5 % 
из числа респондентов проходят медицинский осмотр ежегодно, 17,2 % 
делают это 2 раза в год, 10,3 % не принимают участия в профилактиче-
ских осмотрах.

Педагогический аспект полового воспитания  связан со многими со-
ставляющими, ведущую среди которых у молодежи составляет просвети-
тельская, информационная работа, готовность к получению достоверной 
информации о различных вопросах полового просвещения. Участники 
опроса среди ведущих источников достоверной информации об особен-
ностях полового созревания обозначили семью и родителей (58,5 %), 
обучающие программы – 46,5 %, преподавателей отметили 43,7% ре-
спондентов. Помимо этого 27,5 % молодых людей получают подобную 
информацию из интернет-источников, 16,8 % от сверстников. Примеча-
тельно, что отношение к обучению как организованному процессу, в ходе 
которого будут освещаться вопросы полового воспитания у респонден-
тов неоднозначно. Так, больше половины опрошенных (56,4 %) отме-
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тили отсутствие желание проходить обучение по программам полового 
воспитания, 16,4 % заявили о наличии желания, но нехватка времени не 
позволяет им принимать участие в обучении, 27,2% респондентов готовы 
включиться в обучение по программам полового воспитания.

Выводы. Большая часть современной молодежи в возрасте 18–19 лет 
имеет опыт сексуальных отношений. Ведущими причинами вступле-
ния в сексуальную близость является потребность выглядеть взрослее, 
удовлетворить любопытство и любовь по отношению к своему партнеру. 
Информацию о вопросах полового воспитания молодые люди хотели бы 
получать от родителей, из различных обучающих программ, а так же от 
преподавателей, имеющих соответствующую подготовку. Примечатель-
но, что образовательным программам как достоверным источникам ин-
формации молодые люди доверяют, но не готовы обучаться на них.
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Представлены результаты исследования уровня экологических знаний 
студентов из разных образовательных учреждений. Проведен тест-опрос 
54 студентов Белорусского государственного университета и студентов 
Лоун Стар колледжа в Монтгомери, Техас, США). Все респонденты про-
явили достаточно высокие знания большинства современных экологи-
ческих проблем, правил и норм поведения экологического образа жизни 
и культуры безопасности жизнедеятельности.

Ключевые слова: экология, образование, культура, безопасность жизне-
деятельности, здоровый образ жизни, студенческая молодежь.

The results of environmental knowledge level study among humanitarian 
students from different educational institutions are presented. A test survey 
of 54 students from the Belarusian State University and students from the Lone 
Star College in Montgomery (Texas, USA) was conducted. All respondents 
showed fairly high knowledge of the main current environmental problems, 
rules and behavioral norms of ecological lifestyle and a culture of life safety.

Keywords: ecology, education, culture, life safety, healthy lifestyle, student 
youth.

В педагогике понятие «знания» определяется как результат процес-
са познания действительности, отражающий ее в сознании человека 
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в виде представлений, понятий, суждений, гипотез, теорий, концепций, 
принципов, законов, закономерностей. Экологические знания являются 
основой формирования экологического мышления и культуры человека. 
Экологическая культура рассматривается как способ обеспечения жизне-
деятельности, при котором создаются условия защиты от угроз здоровью 
и жизни людей, сохранения духовных ценностей, устойчивое развитие 
общества. Экологическая культура личности является составной частью 
общей культуры безопасности жизнедеятельности. Культура безопасно-
сти жизнедеятельности — это составная часть общей культуры, характе-
ризующая уровень подготовки в области безопасности жизнедеятельно-
сти и осознанную потребность в соблюдении норм и правил безопасного 
поведения. Культура безопасности личности – это совокупность норм, 
взглядов и установок, характеризующих отношение индивида к природе, 
личной, общественной и национальной безопасности [1]. 

В ст. 77 и ст. 78 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» отмечено: «В целях формирования экологической культуры граж-
дан, воспитания у них бережного отношения к природе осуществляется 
просвещение в области охраны окружающей среды посредством распро-
странения экологической информации, в том числе содержащей сведения 
об экологической безопасности, а также знаний о составе экологической 
информации, порядке ее формирования, распространения и предостав-
ления субъектам отношений в области охраны окружающей среды» [2].

Экологические знания рассматривают взаимодействие общества 
и природу как научную категорию с различных позиций, признавая их 
неотъемлемой частью образования и обучения. В настоящее время отме-
чают два направления в развитии экологического образования: изучение 
самостоятельного предмета «Экология» и так называемую «экологиза-
цию» всех учебных дисциплин на общеобразовательном уровне и в выс-
шей школе.

В настоящей работе мы ставили целью определить уровень экологи-
ческих знаний студенческой молодежи с разной системой обучения.

В исследовании приняли участие студенты гуманитарного профиля, 
получающие образование в Белорусском государственном университете, 
изучающие учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности че-
ловека» и студенты, посещающие занятия по биологии в Лоун Стар кол-
ледже в Монтгомери (Техас, США).

Всего выборка составила 54 человек, из них 26 студентов факультета 
социокультурных коммуникаций БГУ и 28 студентов Лоун Стар коллед-
жа. Средний возраст респондентов 22.3±2 года в БГУ и 21.5 ± 3.9 лет 
в Лоун Стар колледже
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Для определения базовых знаний в области экологии мы использова-
ли адаптированную анкету, состоящую из 20 вопросов, основные опреде-
ления, связанные с глобальными современными экологическими пробле-
мами,  устойчивым природопользованием и основными экологическими 
правилами и нормами поведения.

Белорусские студенты показали достаточно высокий уровень пони-
мания экологических терминов, определений и глобальных экологиче-
ских проблем. При этом 45,5 % из них стремятся вести экологический 
образ жизни; 100 % отметили важность утилизации мусорных отходов, 
устойчивого природопользования, международного экологического со-
трудничества в области охраны окружающей среды. Высокие значения 
получили 14 % студентов (19 правильных ответов из 20 задаваемых); 
у 36,4 % студентов уровень базовых экологических знаний ниже сред-
него. Они не осведомлены об основоположниках законов современной 
экологии, и в рамках какой науки она изучается.

Базовые знания в области экологии белорусские студенты получают 
в учреждениях среднего и специального образования из учебных дисци-
плин естественнонаучного цикла: природоведения, географии, биологии, 
физики и химии. В учреждениях высшего образования в рамках обяза-
тельной учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельность челове-
ка» экологические вопросы рассматриваются на семинарских занятиях, 
на которых студенты самостоятельно представляют доклады по вопро-
сам законодательства в области охраны окружающей среды, изменения 
климата, загрязнения атмосферного воздуха, Мирового океана, эколо-
гических проблем питания. Всего на изучение основ экологии выделе-
но 6 часов практических и 2 часа управляемой самостоятельной работы 
[3]. Безусловно, за столь короткое время нет возможности сформировать 
экологический тип мышления для ведения сознательного экологического 
образа жизни. Но возможно дать установку на формирование экологиче-
ской культуры и безопасного поведения в повседневной деятельности, на 
производстве и в быту. 

Результаты опроса студентов Лоун Стар колледжа показали, что сред-
нее количество правильных ответов – 14.8 из 20 (74 % как оценка из 100 % 
возможных). Они также неплохо осведомлены об экологических терми-
нах и общих проблемах экологии. Экологический образ жизни стремятся 
вести 42% студентов, 94% студентов хорошо понимают важность ути-
лизации мусора, устойчивого природопользования, и международного 
экологического сотрудничества в области охраны окружающей среды. 
Наибольшее число правильных ответов (18 из 20) было только у одного 
студента. Если принять среднее количество правильных ответов (14.8 из 
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20) в качестве некоего среднего уровня базовых экологических знаний, то 
39,3 % студентов показали знания ниже этого уровня, и 60,7 % – выше. 
Аналогично белорусским студентам, американские студенты плохо ори-
ентируются в персоналиях современной экологии, а также в месте эколо-
гии среди других естественных наук.

Выводы. Таким образом, можно с высокой долей вероятности конста-
тировать, что молодые представители будущей интеллектуальной элиты 
обеих стран достаточно хорошо знакомы с проблемами экологии и охра-
ны окружающей среды, даже, несмотря на то, что экология не является 
предметом их специализации.

В Беларуси выше процент студентов с отличными знаниями экологии, 
тогда как в США выше процент так называемых «крепких середняков». 
Косвенно это может указывать на высокую целевую селективность эко-
логического образования в Беларуси и одновременно на более широкое 
и универсальное распространение экологической грамотности в США. 
Эти весьма интересные аспекты требуют дальнейшего более углублён-
ного исследования.
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В работе анализируются современные направления ППФП курсантов 
и особенности их здоровьесбережения; выделены приоритетные ком-
поненты физической подготовки курсантов в УВО; изучаются наиболее 
эффективные подходы к военной подготовке в контексте ППФП. 
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The article analyses the current trends of cadets professional-applied physical 
training and peculiarities of their health care; identifies the priority compo-
nents of cadets' physical training in higher education institutions; studies the 
most effective approaches to military training in the context of profession-
al-applied physical training.
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На сегодняшний день достаточно остро стоит вопрос о совер-
шенствовании профессионально-прикладной физической подготовки 
(ППФП) студентов военных факультетов с учетом специфики и особен-
ностей их будущей профессиональной деятельности. Кардинально ме-
няется и социально-экономическая обстановка, требующая прогрессив-
ных специальных знаний, умений, навыков, развития психофизических 
и морально-волевых качеств будущих офицеров. Эффект физического 
совершенствования современных курсантов зависит от внедрения в об-
разовательный процесс наиболее результативных средств и методов об-
учения, а также от выполнения военно-прикладных приемов и действий 



125

курсантов в их подготовке. Поэтому актуальность исследования заключа-
ется в изучении и анализе инновационных направлений ППФП студентов 
военных факультетов в изменяющихся условиях.

ППФП студентов военных факультетов включает сложное, интегра-
тивное личностное образование, включающее преобладающие мотивы, 
потребности, интересы, жизненные цели, склонности, убеждения, иде-
алы и ценностные ориентации, проявляемые как положительное отно-
шение к военно-профессиональной деятельности, активное стремление 
к овладению профессией военнослужащего и совершенствованию в ней 
[3, с. 78–79; 4]. В более узком смысле под физической подготовкой кур-
сантов мы понимаем целенаправленное использование средств физиче-
ского воспитания для формирования личностно-профессиональных ка-
честв обучающихся к конкретной профессиональной деятельности.

Анализ исследований современных авторов в области ППФП курсан-
тов военных факультетов позволил нам выделить следующие компонен-
ты физической подготовки курсантов в УВО:

• образовательный (самосовершенствование всех сфер личности, 
повышение физических и интеллектуальных резервов организма 
с использованием принципов, средств, методов с целью укрепле-
ния здоровья);

• мотивационно-ценностный (самообразование, карьерный рост 
и др. за счет устойчивой мотивации к занятиям физкультурой и ве-
дению здорового образа жизни);

• практико-деятельностный (деятельность на благо государства, ра-
бота в команде, потребность в участии в спортивно-массовых ме-
роприятиях и др.);

• физический (физическая и умственная работоспособность, физи-
ческие кондиции, соматическое здоровье, адаптивные возможно-
сти и др.).

• Совершенствование ППФП в УВО осуществляется по следующим 
направлениям:

• формирование физической готовности с учетом задач различных 
этапов учебной деятельности;

• дифференциация требований к физической подготовленности по 
их боевому предназначению, по влиянию физической подготов-
ленности на уровень подготовки и по этапам формирования физи-
ческой готовности;

• интенсификация процессов физической подготовки и ее связь с си-
стемой профессиональной подготовки [2].
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Основной формой физической подготовки курсантов УВО являются 
физические упражнения, являющиеся фактором адаптации к военно-тру-
довой деятельности и способом ее моделирования. Акцент необходимо 
делать на комплексном развитии физических качеств на фундаменте 
общего уровня тренированности, т.е. совершенствование силы, скорост-
но-силовых качеств, быстроты движений, общей выносливости, коорди-
национных способностей.

Рудник А.Ф. предлагает структурный подход в обучении студен-
тов-курсантов. Суть его – раскрытие перед курсантами общих принци-
пов, законов, идей, требований к современному бою, с последующим их 
использованием в условиях многих частных фактов. Структурный под-
ход в обучении - один из источников совершенствования проблемного 
метода обучения и внедрения некоторых новых, таких как метода поэ-
тапного формирования знаний, развивающего и опережающего обучения 
[1, с. 50].

Федоренко П. В., Кончик Н. А. предлагают применение методики 
профессионально-прикладной физической подготовки курсантов, осно-
ванной на комплексном применении военно-прикладных упражнений, 
позволяющих значительно улучшить уровень подготовленности курсан-
тов и обеспечить более высокие темпы прироста исследуемых показате-
лей [5].

К тому же негативные тенденции ухудшения здоровья молодежи, по-
ступающей на военные факультеты, актуализируют задачи сохранения 
и повышения здоровья курсантов в образовательном процессе путем соз-
дания личностно-ориентированных программ обучения, нивелирующих 
негативные эмоциональные реакции и повышающих уровень психическо-
го и физического здоровья, исходя из требований дальнейшего узкоспеци-
ализированного военно-профессионального образования [4, с. 56].

Разработанная Иоаниди А.Ф. и апробированная в УВО психолого-пе-
дагогическая система развития военно-профессиональной направлен-
ности личности курсантов основывается на необходимости учета в про-
цессе развития военно-профессиональной направленности различных 
факторов: объективных (социальная, экономическая и политическая си-
туация в стране, наличие эффективной системы военно-профессиональ-
ной ориентации, влияние социального окружения и др.) и субъективных 
(профессиональное самоопределение, уровень профессиональной при-
годности, уровень профессиональной готовности курсантов и др.) [7]. 
Успешность данного процесса определяется следующими условиями: 
усиление влияния профессионально-ориентированной среды УВО; орга-
низация всех элементов образовательного процесса в контексте будущей 
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военно-профессиональной деятельности; становление курсанта субъек-
том учебно-профессиональной и служебной деятельности; системати-
ческий мониторинг интересов, потребностей, ценностных ориентаций, 
мотивов деятельности курсантов как основы планирования профессио-
нально ориентированной подготовки.

Городилин С. К., Войтишкин В. Л., Сак Ю. В. устанавливают рей-
тинги влиянии уровня военно-прикладной физической подготовленности 
курсантов на различные виды учебной деятельности, являющиеся реаль-
ными показателями адаптации к военно-учебной деятельности [3, с. 40].

Таким образом, успешное воплощение в жизнь инновационных на-
правлений с целью улучшения физической подготовки курсантов УВО 
зависит от системы взаимосвязанных факторов (основных форм физиче-
ской подготовки, целенаправленного воспитания комплекса физических 
способностей, мотивационные приоритеты курсантов к личному и кол-
лективному физическому совершенствованию). К тому же, при подборе 
средств физической культуры в ППФП имеет смысл более дифференци-
рованная их группировка , позволяющая более направленно  и избира-
тельно использовать в процессе физического воспитания студентов-кур-
сантов.
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В данной статье рассматривается возможность уменьшения гиподина-
мического стресса с помощью прогулок с собакой на свежем воздухе. 
Также предложены способы определения активности при таких нагруз-
ках с помощью фитнес-трекеров. В ходе опроса студентов химического 
факультета БГУ были выявлены частота и длительность прогулок, ко-
личество затрачиваемой энергии и количество шагов, которые владелец 
собаки проходит за одну прогулку. Выявлена необходимость увеличения 
такого рода активности для уменьшения гиподинамии и её последствий.

Ключевые  слова: физическая активность, гаджеты, прогулки, затраты 
энергии, гиподинамия.

This article looks at how hypodynamic stress can be reduced by walking your 
dog outdoors. It also suggests ways of determining activity under such stress 
using fitness trackers. A survey of BSU chemistry students identified the fre-
quency and duration of walks, the amount of energy expended and the number 
of steps a dog owner takes per walk. The need to increase this kind of activity 
to reduce hypodynamia and its consequences was identified.

Keywords: physical activity, gadgets, walks, energy costs, physical inactivity.

Можно легко назвать главную причину недостатка движения совре-
менного человека. Достижения научно-технического прогресса улучша-
ют нашу жизнь, но мы не задумываемся о том, как это может влиять на 
здоровье в негативном ключе. Затрагивает данная проблема и студентов, 
которые после занятий (а ведь занятия проходят в большинстве случа-
ев сидя) проводят своё свободное время дома за компьютером, а не на 
улице. Движение необходимо всем, даже тем, кто ограничен в движении 
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не по своей воле, например, имеющим тяжелые заболевания или травмы 
[3, с. 148; 5, с. 25].

Цель статьи: выявление возможностей  увеличения уровня двига-
тельной активности при прогулках с питомцем.

Задачи:
1. Изучить литературу и предлагаемые в сети Интернет программы 

с опциями профилактики гиподинамии, в том числе во время про-
гулок с домашними питомцами;

2. Провести опрос среди студентов, использующих такие про-
граммы;

3. Дать теоретические и практические рекомендации по использова-
нию подобных программ по противостоянию гиподинамии путем 
увеличения времени и частоты прогулок с питомцами.

Гиподинамия (или нехватка двигательной активности) – это состо-
яние, сопровождающееся большим количеством признаков, которые яв-
ляются следствием недостаточной физической активности. Ухудшается 
работа центральной нервной системы, в частности, головного мозга, на-
рушается жировой обмен, что приводит к возникновению атеросклероза, 
повышается риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы (например, тромбозов) [1, с. 620; 2, с. 8]. 

Также в крови заметно возрастает содержание жирных кислот, холе-
стерина, общих липидов и протеинов, липопротеидов низкой плотности 
[3, с. 148–153; 4, с. 250–265; 5, с. 30–40].

Очень часто такие нарушения связывают с низкой физической актив-
ностью в самую последнюю очередь, когда остальные варианты уже при-
знаны не соответствующими действительности [2, с. 14; 3, с. 154].

Мы провели опрос (n=25) студентов химического факультета БГУ 
в возрасте 18–22 лет. Нам было важно узнать у студентов, используют ли 
они программы для своих гаджетов, позволяющие организовать, система-
тизировать и оценить их физическую активность в режиме дня. В частно-
сти – какое расстояние, количество шагов преодолевается во время прогу-
лок, какое количество энергии тратится на это, каким образом прогулки 
с домашними питомцами способствуют профилактике гиподинамии. 

Нами был предложен опрос, в котором содержались вопросы с воз-
можностью выбора ответов. Результаты этого анкетирования носили 
качественно-количественный характер: нам было необходимо получить 
не только доли в % от общего числа ответов, но и информацию по ка-
ждому вопросу с точки зрения понимания процессов и их влияния на 
организм студентов химического факультета. Мы вышли на целевую 
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аудиторию – хозяев домашних питомцев –  при помощи опроса всего 
факультета (n=540).

Также были выявлены и исследованы такие программы, которые 
предлагаются в сети Интернет, с интересующими нас опциями. Результа-
ты этого исследования представлены в Таблице.

Таблица. Программы и показатели физической активности  
при прогулках с домашними питомцами

Рассмотрим, какие ответы на предложенные вопросы были нами по-
лучены в ходе исследования.  Для наглядности предлагаем в скобках доли 
% от общего числа. 

1. Как часто Вы с собакой гуляете? Один раз в день. (4 человека) 
(16 %). Два раза в день. (15 человек) (60 %). Три раза в день. (6 че-
ловек) (24 %).

2. Какова средняя длительность прогулки? 10-20 минут. (14 человек) 
(56 %). 20-40 минут. (10 человек) (40 %). 40-60 минут. (1 человек) 
(4 %). Более часа. (0 человек) (0 %).

3. Какое количество шагов вы проходите в течение прогулки? 1000–
2000. (10 человек) (40 %). 2000–3000. (6 человек) (24 %). Более 
3000. (0 человек) (0 %). Не считал (а). (9 человек) (36 %).

4. Имеете ли Вы представление, какая частота сердечных сокра-
щений в течение прогулки у Вас наблюдается? Да. (16 человек)  
(64 %). Нет. (9 человек) (36 %). Если да, укажите диапазон ЧСС: 
60–72. (1 человек) (4 %). 73–84. (8 человек) (32 %). 85–100. (7 че-
ловек) (28 %). Больше 100. (0 человек) (0 %).

Название трекера Маршрут Расстояние 
Текущее 

положение  
на карте

Подсчёт 
ЧСС

Подсчёт 
затраченных 
ккал энергии

Отслежива-
ние место-
положения 

собаки

Оценка 
пользо- 
вателей 

Dog Walk Есть Есть Есть Есть Есть Есть 5 баллов

DogLog-Track 
your pet`s life Есть Есть Есть Нет Нет Нет 3 балла

Собака-гуляка Есть Есть Есть Есть Есть Есть 5 баллов

Tractive GPS  
Pet Finder Есть Есть Есть Есть Есть Есть 5 баллов
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5. Используете ли Вы какие-либо фитнес-трекеры, которые помога-
ют подсчитывать потраченные калории при прогулке? Да. (16 че-
ловек) (64 %). Нет. (9 человек) (16%). Если да, то, сколько килока-
лорий Вы тратите за одну прогулку? 50–100. (10 человек) (40 %). 
100-150. (5 человек) (20 %). 150–200. (1 человек) (4 %). Больше 
200. (0 человек) (0%).

6. Оцените темп Вашей прогулки. Быстрый. (24 человек) (96%). Мед-
ленный. (1 человек) (4 %).

7. Осуществляете ли Вы какие-либо дыхательные упражнения при 
прогулке (с целью профилактики пульмонологических заболева-
ний)? Да. (0 человек) (0 %). Нет. (25 человек) (100 %).

Нехватка двигательной активности и раньше была острой, но с нача-
лом пандемии и последующим за ней карантином приобрела угрожаю-
щие здоровью и жизни масштабы. Но есть у многих людей собаки, кото-
рых необходимо выгуливать ежедневно. Проведенный опрос и анализ его 
результатов показывает, что немало студентов химического факультета 
дополняют свою физическую активность прогулками с собакой. В сред-
нем при ней затрачивается примерно 122 ккал и проходится 2375 шагов 
(среднее время – 30 минут). Мы даём такие рекомендации: увеличивать 
продолжительность и частоту таких прогулок, так как они позволяют 
увеличить количество двигательной активности, что улучшает общее 
самочувствие, насыщает организм кислородом, улучшает его состояние. 
Кроме того, радость общения с питомцем положительно сказывается на 
эмоциональном фоне, что помогает улучшить общее состояние организ-
ма и снизить уровень стресса, который является такой же глобальной 
проблемой современного человечества, как и низкий уровень двигатель-
ной активности. Доступные в Интернете фитнес-трекеры позволяют от-
слеживать активность при прогулках. Рекомендуем использовать все их 
опции.
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В представленной статье рассматривается понимание студентами разви-
тия выносливости в период пандемии с целью профилактики гиподи-
намии, как значимой части поддержания уровня физического здоровья. 
В ходе опроса студентов механико-математического факультета БГУ 
были определены типичные упражнения для развития выносливости. 
Также выявлено более широкое, чем традиционно в теории и методике 
физического воспитания, понимание студентами выносливости как пси-
хологического показателя. 

Ключевые слова: выносливость, гиподинамия, физические упражнения, 
теория и методика физического воспитания, студенческая молодежь, 
психофизические качества, образ жизни. 

This article reveals students' understanding of the endurance development 
during the pandemic in order to prevent physical inactivity as an important 
part of maintaining the level of physical health. In the survey among the Fac-
ulty of Mechanics and Mathematics students at the Belarusian State Univer-
sity, typical exercises for the development of endurance were identified. Also, 
a wider than traditional in the theory and methodology of physical educa-
tion, students' understanding of endurance as a psychological indicator was 
revealed.

Keywords: endurance, hypodynamia, physical exercises, theory and method-
ology of physical education, student youth, psychophysical qualities, lifestyle. 

С сожалением приходится констатировать, что в настоящее время рас-
пространяется неактивный образ жизни студенческой молодежи. Данный 
процесс ускорился в связи с пандемией и возможностью работать и учиться 
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удаленно, не выходя из дома, а также со сменой ценностных приоритетов.  
Все эти условия не способствуют регулярному поддержанию физической 
формы. Происходит своего рода откат назад в достигнутых результатах 
предыдущей работы как по программам физического воспитания молоде-
жи, так и самостоятельных занятий студентами в их ранее существовав-
шем укладе жизни и быта. Существует риск присутствия гиподинамии 
в недельном цикле, что как известно всегда негативно сказывается на уров-
не физического здоровья студенческой молодежи [3, 5].

Цель нашего исследования – выявить состояние вопроса о понимании 
значения выносливости в физическом состоянии студентов механико-ма-
тематического факультета (ММФ) БГУ 17−19 лет в период пандемии. 

Задачи:
1. Дать краткую характеристику выносливости.
2. Выявить значение выносливости и ее влияния на организм студентов 

ММФ в текущий период. 
3. Дать рекомендации студентам ММФ по увеличению выносливости 

в период снижения двигательной активности. 
Рассмотрим физическую характеристику человека – выносливость. 

В теории и методике физического воспитания и спорта выносливость 
рассматривается как физическое качество, которое имеет производные 
физические способности такие как: общая выносливость, специальная, 
силовая, скоростно-силовая и т.п. [1, 3, 5]. Качественные показатели 
характеризуют изменение функциональных возможностей организма, 
которые выражаются в изменениях отдельных физических качеств (на-
пример, силы, выносливости и так далее), а также общего уровня работо-
способности [2, с. 86]. Выносливость (человека) − способность организ-
ма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного 
снижения работоспособности, а также его восстановлению.

Под общей выносливостью понимается способность продолжительно, 
при этом умеренно и эффективно, выполнять физическую нагрузку. Об-
щая выносливость основывается на емкости, мощности и эффективности 
аэробной системы. Такая выносливость играет существенную роль в по-
вышении качества жизни и здоровья человека. Общая выносливость также 
является предпосылкой для развития специальной выносливости [1, с.5].

 К специальной выносливости относят способность длительно пере-
носить физические нагрузки только одного (определенного) вида.

При этом в специальной выносливости выделяют следующие виды: 
скоростной, скоростно-силовой, координационной, силовой, динамиче-
ской, статической. Специальная выносливость зависит от степени владе-
ния техникой физического упражнения. Но при этом, все выносливости 
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непосредственно никак не связаны между собой. Каждый тип нуждается 
в специальной тренировке и поддержании.

С одной стороны упражнения на выносливость являются наиболее 
эффективными для повышения качества жизни человека. С другой сто-
роны – следует уделить внимание упражнениям разных характеристик, 
чтобы добиться максимального эффекта.

Выполнение упражнений на выносливость положительно влияет на 
весь двигательный аппарат, препятствуя развитию отрицательных из-
менений, связанных с отсутствием движений, сидячим образом жизни 
студентов. А также прочнее становятся связки и сухожилия. Система-
тические занятия упражнениями на выносливость позволяют сохранить 
здоровье, начиная со студенческого возраста.

В процессе исследования был проведен опрос студентов ММФ БГУ 
в возрасте – 17−19 лет. В нем приняло участие 29 человек. Одной из задач 
нашего исследования была выявить уровень осознания студентов ММФ 
значения выносливости в их физическом состоянии. Помимо этого, мы 
также выяснили, чем занимаются студенты помимо программы по физи-
ческой культуре и какие эффекты от этого получают. 

Мы предложили анкетный опрос, состоящий из вопросов и програм-
мируемых ответов с возможностью выбрать подходящий, также предла-
галось в соответствующих строках дать пояснения. Результаты анкети-
рования носили качественно-количественный характер: нам было важно 
получить не только доли в % от общего числа ответов, но и информацию 
по каждому вопросу с точки зрения понимания процесса и его влияния на 
организм студентов ММФ. 

Представим графически вопрос и результаты ответа на него студен-
тами-респондентами:

К какой группе по здоровью на занятиях  
по физической культуре Вы относитесь?



137

Из результата отметим, что участие принимали все группы здоровья, 
что наибольшее количество участников состоят в основной группе по 
здоровью, а наименьшее − в группе «ЛФК», что соответствует распреде-
лению студентов по группам здоровья на занятиях физической культурой.

По второму вопросу: 

Изменилось ли количество физической нагрузки  
с введением дистанционного обучения?

Напрашивается вывод о том, что введение дистанционного обучения 
повлияло на количество физической нагрузки в жизни студентов, однако 
время дистанционного обучения сопровождалось самоизоляцией, высо-
кой заболеваемостью, так что существует множество значимых факторов.

На вопрос «Какое физическое качество или способность на сегодняш-
ний день вы считаете самым необходимым для поддержания физическо-
го здоровья?» ответы респондентов распределились следующим образом 
(можно было выбрать несколько вариантов для ответа): выносливость – 
84,6 %, сила – 23 %, быстрота – 11,5 %, гибкость – 19,2 %, координация 
движений – 53,8 %. 

Таким образом, практически 85% проголосовавших считают вынос-
ливость самым необходимым для поддержания физического здоровья. 
Можно предположить, что выносливость ассоциируется у студентов 
с физическим здоровьем.

Следующий вопрос выявлял знание студентов о наборе упражнений 
развивающих выносливость, сформулирован он был следующим обра-
зом: «Перечислите какими упражнениями, на Ваш взгляд, развивается 
выносливость человека?». В данном вопросе студентам было предложе-
но самостоятельно указать упражнения. 

В большинстве результатов выяснилось, что это – бег, отжимания, 
планка, прыжки, прыжки на скакалке, кардио упражнения. Важно отме-
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тить, что ответов «не знаю таких упражнений» не было. Однако в связи 
с отсутствием уточняющего вопроса о виде выносливости, некоторые 
студенты описывали выносливость, которую они понимали как: общую 
выносливость, мышечную, а некоторые описывали скорее силу воли, 
а именно ранний подъем после бессонной ночи. Но данный ответ помо-
гает оценить разное ее понимание, но более широкое, чем традиционно 
трактует теория и методика физического воспитания.

На вопрос: «На протяжении дистанционного обучения (например, 
за весь прошлый год) выполняли ли Вы упражнения на выносливость, 
вне занятий по физической культуре?» студенты ответили: 79,3 % – «Да», 
20,7 % – «Нет».

Тогда мы можем говорить, что большинство студентов осознают зна-
чение выносливости в данный период, связанный с изменениями в при-
вычном образе жизни, с ограничением двигательной активности. 

Нам также важно было знать частоту занятий физическими упражне-
ниями в недельном цикле. 

Сколько раз в неделю Вы суммарно занимаетесь физической культурой,  
тренировками, зарядками, пробежками и т.д.?

Учитывая тот факт, что в неделю у студентов 1−2 занятия физической 
культурой (дистанционно в период изоляции), то многие скорее всего не 
учитывали занятия, или же на самом деле не выполняли упражнения вне 
занятий по физической культуре. 

На вопрос: ««Я не организовываю для себя специальных тренировок, 
но стараюсь чаще выходить из дома, гулять с домашними животными, хо-
дить в магазин пешком, больше гулять и двигаться». Можете ли Вы ска-
зать, что суть данного высказывания характеризует Вас?»». Респонденты 
ответили: 44,8 % – «Да», 34,5 % – «Нет, так как я стараюсь и тренировать-
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ся, и больше гулять, и так далее», 20,7 % – «Нет». Вероятно, эти ответы 
отражают старание большинства студентов вести активный образ жизни, 
не организовывая специальных тренировок. При этом больше ⅓ студен-
тов осознают необходимость в активности и выбирают ее.

По вопросу: «Выберете те упражнения, которые Вы выполняете «для 
себя», классифицируемые как упражнения на выносливость?».

Мы получили следующие ответы: планка – 55,2 %, приседания – 44,8 %, 
берпи – 24,1%, отжимания – 44,8 %, выпады – 24,1 %. прыжки на скакалке – 
24,1 %, другие – 41,4 %, «не выполняю никаких упражнений» – 17,2%.

Мы также выясняли самочувствие студентов при выполнении упраж-
нений на выносливость: «Что Вы чувствовали после выполнения таких 
упражнений?». Ответы были распределены следующим образом: «Ниче-
го»  – 11,1 %,  «Легкая боль в мышцах в течение часа» – 25,9 %, «Легкая 
боль на следующие сутки» – 37%, «Улучшение настроения, уверенности 
в себе» – 55,6 %, «Мышечная радость» – 37 %.

Два выше обозначенных вопроса и ответы на них подтверждают 
выводы А. Д. Новикова [4] о психофизических качествах с позиции це-
лостного развития человека. Под которыми он понимал «определенную 
способность человека выполнять не какую-то одну двигательную задачу, 
а проявление в различных формах круга способностей, проявляющихся 
в зависимости от ситуации» [цит. по 2, с. 116].

Таким образом, выносливость – это не только физическая способ-
ность человека, его тела, но и психологическая способность. В связи 
с чем мы рекомендуем студентам учесть:

1. Помнить о профилактике утомления и гиподинамии в период уче-
бы, особенно на самоизоляции.

2. Учитывать, что выносливость – психофизическое качество, слож-
ное, касающееся не только физического компонента тела, но и пси-
хологического, следовательно, ее развитие отражается глубже на 
здоровье студента.

3. Классификацию упражнений на выносливость и учитывать ее при 
составлении самостоятельных дополнительных занятий для себя, 
помимо занятий по физической культуре. Каждый вид выносливо-
сти можно развить различными упражнениями. Упражнения для 
выносливости разделяются на: аэробные (кардио упражнения), 
скоростные (на увеличение интенсивности), силовые (статические 
упражнения).

Ниже, в таблице приведем классификацию нескольких упражнений 
для повышения выносливости.
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Таблица. Классификация упражнений на выносливость
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Упражнение Характеристика Вид выносливости

Планка Силовое Общая, мышечная

Приседания  
с вытянутыми руками

Силовое, аэробное,  
скоростное

Сердечно-сосудистая, 
общая, мышечная

«Берпи» Аэробное, скоростное Сердечно-сосудистая, 
общая

Выпады Силовое Мышечная, общая

Отжимания Силовое Мышечная, общая

Прыжки на скакалке Аэробное, скоростное Сердечно-сосудистая, 
общая
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В статье представлены результаты опроса студентов педагогического 
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The article presents the results of a survey of students of a pedagogical uni-
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Здоровье человека во многом формирует характер питания. Пра-
вильно составленный рацион повышает способность организма к со-
противлению негативным факторам воздействия окружающей среды, 
способствует сохранению здоровья, активного долголетия и высокой 
работоспособности[1, с. 202]. Нехватка времени, некомпетентность в во-
просах культуры питания, темп современной жизни – все это приводит 
к неразборчивости в выборе продуктов и нерегулярному приему пищи. 
Неправильное питание становится серьезным фактором риска развития 
неинфекционных заболеваний [2].

Одним из компонентов здорового образа жизни является привержен-
ность принципам рационального питания. Для оценки своего питания 
необходим определенный уровень компетентности в этих вопросах. Счи-
таем важным формирование достаточной компетентности по вопросам 
рационального питания именно у студентов – будущих учителей-биоло-
гов, так как основная роль в работе по формированию здорового обра-
за жизни в общеобразовательных учреждениях принадлежит учителям 
естественнонаучных дисциплин.
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Для оценки компетентности студентов по вопросам рационально-
го питания и приверженности его принципам при помощи специально 
разработанной анкеты нами было опрошено 60 студентов факультета 
естествознания БГПУ имени Максима Танка, в том числе 12 юношей,  
48 девушек, в возрасте от 17-ти до 23-х лет. Проживают в общежитии –  
32 человека. У всех опрошенных был определен индекс массы тела (да-
лее – ИМТ).

По результатам изучения характера питания студентов согласно дан-
ным анкетирования, можно констатировать, что большинство студентов 
питаются нерационально – об этом свидетельствуют ответы по кратно-
сти приемов пищи, наличии перекусов, меню завтрака, частоты употре-
бления в пищу основных продуктов питания. Большинство студентов – 
34 (56,7 %) – питаются 2 раза в день. Приёмы пищи у 49-ти (81,7 %) 
студентов  дополняются перекусами между приемами пищи. Регулярно 
завтракают только 21 (35,0 %) студент.

Полученные сведения о частоте потребления различных продуктов 
питания свидетельствуют о несбалансированности рациона питания сту-
дентов. Среди продуктов питания, которые студенты употребляют еже-
дневно, студенты чаще всего называют хлеб – 27 человек (45,0 %), ово-
щи – 26 человек (43,3 %), молочные продукты – 22 человека (36,7 %). 
К продуктам питания, которые употребляют редко, студенты отнесли 
рыбу – 54 человека (90,0 %). Далеко не все студенты регулярно потре-
бляют основные источники полноценных белков. Мясо натуральное еже-
дневно употребляют 49 человек (81,6 %), молочные продукты – 46 чело-
век (76,7 %).

Среди опрошенных 60-ти студентов ИМТ в пределах нормы у 38 че-
ловек (63,3 %). Избыток массы тела отмечается у 10-ти (16,7 %) опрошен-
ных студентов, дефицит массы тела у 12-ти (20,0 %).

Между тем, большинство студентов – 34 (56,6 %) опрошенных, счи-
тают, что их питание является рациональным. Сопоставление объектив-
ных данных о характере питания, физическом статусе и субъективных 
оценок студентов о своем питании позволяет сделать вывод о том, что 
оценка характера своего  питания студентами во многих случаях не яв-
ляется адекватной. В частности, пятеро студентов с избытком массы тела 
и девять студентов с дефицитом массы тела считают свое питание раци-
ональным, то есть фактически не связывают свое физическое состояние 
и характер питания.

Среди студентов, считающих свое питание рациональным,  прак-
тически не завтракают – 7 человек (20,6 %), питаются не чаще 2-х раз 
в день – 21 человек (61,8 %).
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В качестве причин, не позволяющих правильно питаться, студенты 
называют режим обучения в ВУЗе – 45 опрошенных (75,0 %), недоста-
ток средств на покупки – 22 (36,7 %). Из 32-х студентов, проживающих 
в общежитии, 11 (34,4 %), назвали проживание в общежитие как причину, 
мешающую им рационально питаться. Собственную неорганизованность 
как причину, препятствующую организации правильного питания, отме-
тили 16 (26,7 %) человек.

Таким образом, можно констатировать, что достаточно большая часть 
опрошенных студентов неадекватно оценивают характер своего питания 
питание, не связывают показатели физического статуса и характер своего 
питания.

Таким образом, имеются проблемы формирования компетентности 
по вопросам организации рационального питания у студентов факуль-
тета естествознания БГПУ им. М.Танка. Это требует разработки и про-
ведения медико-просветительных мероприятий по данной проблеме для 
студентов.
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У артыкуле разглядаюцца гісторыя вывучэння праблемы культурнай бя-
спекі. Аўтарам звяртаецца ўвага на фарміраванне тэрміна «культурная 
бяспека» у Новай Зеландыі ў 1989 годзе. Робіцца акцэнт на разнастайных 
аспектах паняцця «культурная бяспека» на прыкладзе Капенгагенскай 
і Парыжскай навуковых школ.

Ключавыя словы: культурная бяспека, ідэнтычнасць, культура.

The article discusses the history of the study of the problem of cultural secu-
rity. The author draws attention to the origin of the term “cultural security” in 
New Zealand in 1989. The author focuses on various aspects of the concept 
of “cultural security” on the example of the Copenhagen and Paris scientific 
schools.

Keywords: cultural security, identify, culture.

Праблема культурнай бяспекі не з'яўляецца чымсьці новым, бо падоб-
ныя праблемы ў сацыякультурнай сферы сустракаліся заўсёды і паўсюд-
на, але ім не надавалася належнай увагі. Канцэпцыя культурнай бяспекі 
з'явілася адносна нядаўна. У 1989 годзе ў Новай Зеландыі з'явілася па-
няцце «cultural security», што прадвесціла з'яўленне самага першага па-
дыходу да праблемы. Гэтае паняцце таксама перакладаецца як «культур-
ная бяспека», аднак мае спецыфічныя рысы. «Сultural security» бярэ свой 
пачатак у сферы медыцынскай адукацыі Новай Зеландыі [4]. Канцэпцыя 
ўзнікла ў 1989 годзе ў Інстытуце медсястрынскай справы пасля таго, як 
студэнты-медсёстры выказалі занепакоенасць з нагоды бяспекі студэнтаў 
з племя маоры ў монакультурных школах медсясцёр. Пазней канцэпцыя 
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распаўсюдзілася і на медыцынскую практыку. На думку заснавальнікаў 
гэтага падыходу, «Культурная бяспека – гэта сыход асобы або сям'і з ін-
шай культуры, пры гэтым прыналежнасць да культуры вызначаецца са-
мой асобай або сям'ёй» [5].

Канцэпцыя «cultural security» грунтуецца на 4 прынцыпах. Першы 
заключаецца ў накіраванасці культурнай бяспекі на паляпшэнне стану 
здароўя і дабрабыту карэннага насельніцтва і імігрантаў, і распаўсюдж-
ваецца на ўсе адносіны праз: 1) упор на паляпшэнне здароўя і станоўчыя 
вынікі лячэння; 2) прызнанне вераванняў і практык тых, хто адрозніваец-
ца ад іх [5]. Другі прынцып: «медыцынская практыка – гэта больш чым 
выкананне задач. Гаворка ідзе пра тое, каб мець зносіны і эфектыўна рэа-
гаваць на людзей з рознымі патрэбамі і моцнымі бакамі такім чынам, каб 
людзі, якія карыстаюцца паслугай, маглі вызначыць іх як бяспечныя» [5]. 
Трэці прынцып кажа аб неабходнасці прыняць той факт, што ва ўсёй са-
цыякультурнай сферы і яе інстытутах існуе няроўнасць па тых ці іншых 
прыкметах, і гэту няроўнасць трэба выкараняць. Чацвёрты прынцып: 
у соцыўме існуе патрэба ў выхаванні і адукацыі спецыялістаў, адкрытых 
да культурнага дыялога. 

Вядома, гэты падыход далёкі ад сучаснага разумення канцэпцыі куль-
турнай бяспекі. Але менавіта ўзнікненне «cultural security» прыцягнуў 
увагу да праблемы бяспекі ў культурнай сферы не толькі ў медыцыне, але 
і ў соцыўме ў цэлым. Падыход даў пачатак іншым сённяшнім напрамкам 
даследаванняў культурнай бяспекі. 

Для сучаснага разумення канцэпцыі культурнай бяспекі больш бліз-
кі англамоўны тэрмін «cultural security». Узнікненне і першага, і другога 
тэрміна звязана з абвастрэннем культурных праблем абарыгенаў. Аднак, 
«cultural security» шырэй, чым «cultural security», і менавіта ён выкары-
стоўваецца сучаснымі замежнымі даследчыкамі, якія выйшлі за рам-
кі праблематыкі абароны культурных правоў абарыгенаў. У замежных 
даследчыкаў маецца тэндэнцыя да вывучэння канцэпцыі культурнай бя-
спекі ў рамках дыпламатыі і міжнародных адносін. У замежнай традыцыі 
прынята вылучаць Парыжскую і Капенгагенскую школы. Папярэднікам 
Парыжскай школы з'яўляецца тэорыя формаў капіталу П. Бурдзьё. Ме-
навіта ён першым вылучыў «культурны капітал» як самастойны феномен. 
Бурдзьё лічыў: «Культурны капітал з'яўляецца назапашваннем дасягнен-
няў у сферы культуры, што стварае культурны імідж дзяржавы на сусвет-
най арэне» [1, с. 42].

Часцей за ўсё, на думку Бурдзьё, у культурны капітал ператвараюц-
ца такія элементы культуры, як мова, веды, навыкі, вопыт, кваліфіка-
цыя, самыя разнастайныя знакі і сімвалы, традыцыі, устойлівыя нормы, 
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каштоўнасці. Адзін з заснавальнікаў Парыжскай школы, Дідзье Біго,  
разглядае культуру як знакавы код, у якім кожны індывід уяўляе рэгія-
нальныя і нацыянальныя, прафесійныя і сацыяльна-класавыя культуры. 
На думку Біго, пры вывучэнні культурнай бяспекі неабходна выкары-
стоўваць метады структуралістаў, што дапаможа знайсці адрозненні 
паміж двума культурнымі кодамі і даведацца, якія патэнцыйныя небя-
спекі адзін для аднаго яны ўтойваюць. Прадстаўнік Парыжскай шко-
лы Л. Бувэ лічыць неабходным вывучэнне сек'юрытызацыі ў рамках  
«свайго» і «чужога». Вучоны прадугледжвае сувязь паміж культурнай 
бяспекай і эканамічным крызісам. Бувэ лічыць: «Культурная бяспека пе-
раглядае паняцце ідэнтычнасці і вывучае культурныя пытанні, звязаныя 
з іміграцыяй і зменамі, якія яна ўносіць у лад жыцця народа» [1, с. 46]. 
Вакасава М. В. піша: «Асноўную пагрозу культурнай бяспецы і Біго, 
і Бувэ бачаць у глабалізацыі, успрымаючы працэс з пункту гледжання 
знікнення межаў і ціску міграцыі» [1, с. 47]. Небяспеку і пагрозу ў гла-
балізацыі бачыў яркі прадстаўнік Парыжскай школы Б. Бадзі. На яго 
думку існуе тры прыкметы глабалізацыі: 1) гістарычны працэс, які раз-
віваецца на працягу стагоддзяў; 2) імкненне да ўніверсалізацыі свету; 
3) размыванне нацыянальных межаў. З апошняй прыкметы развіваецца 
тэорыя «канца тэрыторыі». Гэтая тэорыя мяркуе, што тэрытарыяльныя 
межы дзяржаў і культур знікаюць у сувязі з глабалізацыяй і заканчэн-
нем халоднай вайны. Гэта прыводзіць да таго, што чалавек губляе сваю 
ідэнтычнасць.

Такім чынам, нават у рамках аднаго кірунку, Парыжскай школы мы 
бачым некалькі розных падыходаў да праблемы культурнай бяспекі. Гэта  
дыскурсіўны падыход Біго, які вызначае культурную бяспеку з дапамогай 
культурнага кода, а менавіта - здольнасцю падтрымліваць сваю ўнікаль-
насць пад уплывам іншай культуры, надаючы ўвагу прысутнасці імі-
грацыі; сацыяльна-эканамічны падыход Бувэ, які разглядае культурную 
бяспеку праз пытанні, звязаныя з іміграцыяй і зменамі ў ладзе жыцця эт-
наса. Прыхільнікам гэтага кірунку лічаць глабалізацыю адной з галоўных 
пагроз бяспекі ў сучасным свеце.

У адрозненне ад разгледжагага напрамка, прадстаўнікі Капенгаген-
скай школы (Б. Бузан, О. Вейвэр, Дж. Вільдэ) прытрымліваліся аднаго 
падыходу - канструктывісцкага. Тамбоўцава М. А. піша: «Прыхільнікі 
дадзенага падыходу паставілі перад сабой задачу даследаваць як пэўны 
аб'ект становіцца пагрозай бяспекі, якім чынам ён палітызуецца ўну-
тры кантэксту і затым сек'юрытызуецца. У дадзеным выпадку выкары-
стоўваецца канструктывісцкі падыход, у той час як рэалізм разглядае 
комплекснае паняцце бяспекі як сінонім сілы. Такі традыцыйны пады-
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ход да бяспекі выкарыстоўваецца і ў вывучэнні пагроз падчас сусветных 
войнаў, калі дзяржавы знаходзіліся ў пастаянным проціборстве за сіла-
вую і ўладавую перавагу» [3, с. 140]. Капенгагенскай школай вылучаюц-
ца наступныя кампаненты тэорыі сек'юрытызацыі: 1) актор, які вылучае 
якую-небудзь праблему; 2) аб'ект сек'юрытызацыі – гэта пытанне, з'ява, 
суб'ект, якому можа пагражаць дадзеная праблема; 3) аўдыторыя – усе 
ўдзельнікі, якім трэба будзе прызнаць праблему ў якасці патэнцыйнай 
небяспекі. Адпаведна існуюць і этапы сек'юрытызацыі: заява аб узнік-
ненні небяспекі і прыняцце аўдыторыяй праблемы як пагрозы бяспекі.

У параўнанні з Парыжскай школай, якая асноўнай праблемай лічыць 
працэс глабалізацыі, Капенгагенская школа адрозніваецца разнастайнас-
цю праблем. На думку прадстаўнікоў гэтай школы, для кожнага рэгіёна 
і лакальнай культуры ёсць шэраг уласцівых менавіта ім небяспек і пагроз. 
Інструменты дадзенага кірунку выкарыстоўваюцца такімі арганізацыямі 
як ААН, ЮНЭСКА для вызначэння патэнцыйных небяспек для нацый 
і культурнай спадчыны дзяржаў.

У расійскай і айчыннай навуковай прасторы дакладна не сфармавалі-
ся школы па вывучэнню культурнай бяспекі. Гэта звязана і з навізной тэ-
матыкі, і з цяжкасцямі вызначэння паняцця «культурная бяспека», але, 
дзякуючы цікавасці і актуальнасці праблемы, колькасць даследаванняў 
расце. Як піша расійская даследчыца Раманава А. П.: «...у цяперашні 
час гэты тэрмін («культурная бяспека») трывала ўвайшоў у навуковы 
абарот і ў айчыннай навуцы. Ён выкарыстоўваецца для аналізу шэрагу 
праблем: ад захавання культурнай спадчыны і абароны яго ад фальсіфіка-
цыі і знішчэння да захавання культурнай ідэнтычнасці ў полі пастаяннага 
ўзнікнення этнапалітычных канфліктаў» [2, с. 181].

Нягледзячы на непрацяглую гісторыю існавання паняцця як «куль-
турная бяспека», яно выклікае цікавасць у многіх даследчыкаў, якія пра-
пануюць разнастайныя дэфініцыі гэтага тэрміна. 
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В данном исследовании рассматриваются особенности здоровьесбере-
жения современных студентов, а также влияние физических упражне-
ний на их организм. Изучаются и анализируются актуальные вопросы 
физического воспитания молодежи, его роли в жизни студентов.

Ключевые  слова: здоровьесбережение, физическая культура, студенты, 
физическое воспитание, организм.

This study examines the peculiarities of modern students health care, as well 
as the impact of physical exercises on their bodiy. Relevant issues of physical 
education among young people, its role in the lives of students have been 
analyzed.

Keywords: health care, physical education, students, physical training, body.

Физическая культура сегодня изучает такие свойства и характеристи-
ки личности, которые позволяют ей развиваться в единстве с современ-
ным социумом, достигать эффективного тандема знаний и творчества, 
физической и духовной сфер, трудовой деятельности и сферы развле-
чений. Достижение человеком такого гармоничного тандема с системой 
жизнедеятельности обеспечивает ей социальную устойчивость, продук-
тивную включенность в жизнь и труд, создает ей физический и психи-
ческий комфорт. Поэтому актуальным в последнее время является то, 
насколько физическая культура, как учебная дисциплина, раскрывает ос-
новные и важные характеристики здоровьесбережения для студенческой 
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молодежи, развивающейся в интенсивно меняющемся современном про-
странстве (особенно в период всеобщей пандемии).

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры, 
направленной на разностороннее укрепление и совершенствование орга-
низма человека при помощи применения широкого круга средств (физи-
ческих упражнений, естественных сил, факторов гигиены). Ее основа – 
двигательная деятельность человека, причем не любая, а оптимальная, 
целенаправленная деятельность, связанная с выполнением физических 
упражнений [1, c. 26].

Основы здоровьесбережения студентов в рамках физической куль-
туры в учреждении высшего образования (УВО) проявляются не только 
в показателях функционального состояния, физической подготовленно-
сти и объёме теоретических знаний, но и в значимом отношении совре-
менного студента к ценностям физической культуры. Разумеется, в сту-
денчестве проявляется в определённой степени тот уровень физической 
культуры, сформированный еще в период школьного обучения, а в УВО 
идет продолжение совершенствования уровня физической образован-
ности личности, т.е. становятся более социально значимыми занятия 
физическими упражнениями, спортом, а также приобщение к ведению 
здорового образа жизни. Данные аспекты и делают актуальной цель ис-
следования: оценить эффективность здоровьесбережения современного 
студенчества в рамках образовательного процесса.

В связи с тем, что уровень знаний в области физической культуры 
для студенческой молодежи во многом обусловливает востребованность 
ее развития в обществе, то очень важно исследовать вопросы, направлен-
ные на определение оценки эффективности проводимой воспитательной 
работы в направлении здоровьесбережения, т.е. насколько важны и цен-
ны для самой студенческой молодежи вопросы сохранения и укрепления 
здоровья в физическом воспитании.

Профессиональный опыт, работа со студентами ФСК БГУ (1 – 3 кур-
сы), педагогическое наблюдение, а также анкетные опросы (2018–2022 гг.)  
позволили нам выделить следующие показатели здоровьесбережения, 
позволяющие сопоставлять характер поведения человека по отношению 
к состоянию собственного здоровья:

• самостоятельные  занятия  физической  культурой  и  спортом – 
важный компонент приобщения студентов к увеличению уровня 
двигательной активности и ведению здорового образа жизни. При 
этом улучшается работа центральной нервной системы, интел-
лектуальная деятельность, увеличивается скелетная мускулатура. 
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Опрос показал, что около 32 % респондентов самостоятельно за-
нимаются физической культурой (спортом) в свободное от обуче-
ния время;

• самооценка собственного здоровья – важный индикатор состояния 
и динамики здоровья, отражающий индивидуальное состояние че-
ловека, его удовлетворенность условиями жизни, определенное 
качественное следствие существования в социуме [2, с. 183]. Ан-
кетный опрос нам позволил определить, что большинство студен-
тов (70–80 %) оценивают свое здоровье, как удовлетворительное., 
и только 15–17 %, как хорошее и отличное. На данный показатель 
оказывают влияние следующие факторы: питание, дефицит ноч-
ного сна, стрессы, вредные привычки, низкая двигательная актив-
ность, насыщенный режим обучения в УВО и др.;

• самочувствие молодежи – субъективное ощущение состояния сво-
его организма, отражающее изменения, происходящие в теле под 
воздействием двигательных действий. Как отмечают сами студен-
ты, их самочувствие улучшается за время обучения в вузе 30,6 %, 
а ухудшается – у 12,4 % респондентов;

• отказ  от  вредных  привычек (курение, употребление алкоголя 
и т.д.). Сегодня каждый студент знает, каково губительное их воз-
действие на организм. Тем не менее, они широко распростране-
ны в студенческой среде. Особенно популярны стали в последнее 
время электронные сигареты (вейпы). Как показал опрос, не ку-
рят 69,5 % опрошенных, 16,8 % – курят иногда (ночные клубы, 
дискотеки, вечеринки). Ежедневно курят 13,7 % респондентов. 
Большинство студентов курит из-за стрессов, тяжелых жизненных 
ситуаций, или «за компанию». По нашему мнению, снижение ко-
личества курящих студентов возможно в результате более деталь-
ного информирования их о методах ухода от курения, с подклю-
чением совместных усилий педагогов, методистов, медицинских 
работников, и даже семьи для решения данной сложной социаль-
ной задачи;

• сон – универсальный восстановитель сил после физических, ин-
теллектуальных, эмоциональных нагрузок. Для студента норма 
ночного сна 7–8 ч. Анкетирование выявило, что недосыпание ха-
рактерно для студентов 1 курса (резкое изменение привычного об-
раза жизни, большие интеллектуальные нагрузки, адаптация к но-
вым условиям обучения);
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• питание – ресурс, который должен быть количественно достаточ-
ным и качественно полноценным, целесообразно распределяться 
в течение всего дня. Беспорядочная же еда приводит к нарушению 
пищеварения и может вызвать желудочные болезни. Однако боль-
шие нагрузки, нехватка времени и, порой, денег негативно отража-
ются на питании. Поэтому соблюдают правильный режим питания 
всего лишь около 15 % респондентов, а 28,1 % – вообще его не 
придерживаются.

Таким образом, исследование вопросов здоровьесбережения и его 
значимости для студентов нам показали, что современная молодежь 
достаточно проинформирована в вопросах социальной сущности физи-
ческого воспитания и его важности в будущей профессиональной дея-
тельности благодаря наличию современных гаджетов и быстрому досту-
пу к всемирной сети Интернет. Однако «знать, видеть» и «делать» – это 
разные вещи. Современные IT-технологии лишили молодежь двигатель-
ной активности, сократили ее до минимума. Поэтому задача педагогов 
на сегодняшний день - сформировать практические знания, умения и на-
выки планирования и применения самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями для развития основных физических способностей 
и качеств (силовых, скоростно-силовых, выносливости, координации, 
гибкости); обучать методам самооценки, контроля и самоконтроля при 
выполнении физических нагрузок; воспитывать и прививать навыки про-
ведения восстановительных мероприятий после выполнения интенсив-
ных двигательных действий.
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Физическое здоровье является естественным состоянием организма, ко-
торое обусловлено нормальным функционированием всех его органов 
и систем. Если хорошо работают все органы и системы, то и весь орга-
низм человека (система саморегурирующаяся) правильно функциониру-
ет и развивается.

Ключевые слова: здоровье, образ жизни, факторы окружающей среды, 
студент, физическая активность.

Physical health is the natural state of body, which is due to the normal func-
tioning of all its organs and systems. If all organs and systems work well, 
then the whole human body (a self-regulating system) functions and develops 
correctly.
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Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определя-
ющая способность  его к труду и обеспечивающая гармоническое разви-
тие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окру-
жающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая 
жизнь – это важное слагаемое человеческого фактора.

Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяет-
ся образом жизни. Повышенное внимание к нему проявляется на уровне 
общественного сознания, в сфере культуры, образования, воспитания.

Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Личность имеет реаль-
ную возможность выбора значимых для нее форм жизнедеятельности, 
типов поведения. Обладая определенной автономностью и ценностью, 
каждая личность формирует свой образ действий и мышления. Личность 
способна оказывать влияние на содержание и характер образа жизни 
группы, коллектива, в которых она находится.



154

Выражением саморегуляции личности в жизнедеятельности является 
ее стиль жизни. Это поведенческая система, характеризующаяся опре-
деленным постоянством составляющих ее компонентов и включающая 
приемы поведения, обеспечивающие достижение студентов намеченных 
целей с наименьшими физическими, психическими и энергетическими 
затратами. Анализ физических материалов о жизнедеятельности студен-
тов свидетельствует, о ее неупорядоченности и хаотичной организации. 
Это отражается в таких важнейших компонентах, как несвоевременный 
прием пищи, систематической недосыпание, малое пребывание на све-
жем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие закали-
вающих процедур, выполнение самостоятельной учебной работы во вре-
мя, предназначенное для сна, курение и др. В то же время установлено, 
что влияние отдельных компонентов образа жизни студентов, принятого 
за 100 %, весьма значимо. Так, на режим сна приходится 24–30 %, на ре-
жим питания – 10–16 %, на режим двигательной активности – 15–30 %. 
Накапливаясь в течение учебного года, негативные последствия такой ор-
ганизации жизнедеятельности наиболее ярко проявляются ко времени его 
окончания (увеличивается число заболеваний). А так как эти процессы 
наблюдаются в течение 4–5 лет обучения, то они оказывают существен-
ное влияние на состояние здоровья студентов. У студентов регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом, уровень здоровья не-
сколько выше. Из этого можно сделать следующие выводы: практические 
занятия по физическому воспитанию в вузе позволяют сохранить и укре-
пить здоровье студентов, но это не является панацеей. Его обеспечивают 
многие составляющие образа жизни, среди которых большое место при-
надлежит регулярным занятиям физическими упражнениями, спортом, 
а также оздоровительным факторам.

В настоящее время накоплен обширный научный материал, доказы-
вающий прямое влияние ряда факторов окружающей среды (климат, по-
годы, экологической ситуации) на здоровье человека.

Этим вопросом занимается биометрология (наука, изучающая за-
висимость благополучия от погоды). Сезонно работают и эндокринные 
желёзы: зимой скорость основного обмена снижается из-за ослабления 
их активности; весной и осенью он повышен, что сказывается на неста-
бильности настроения.

На самочувствие также влияет изменение электромагнитного поля. 
В магнитные дни обостряются  сердечно-сосудистые заболевания, уси-
ливаются нервные расстройства, повышается раздражительность, наблю-
дается утомляемость, ухудшается сон. Установлено, что всплески солнеч-
ной активности нагревают внешние слои атмосферы Земли, изменяют их 
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плотность и химический состав, в атмосферу вторгаются мощные потоки 
заряженных частиц и радиации. От этого меняется сама погода, и реак-
ции людей на её изменения.

Экологическая ситуация также влияет на здоровье человека. Спо-
собность адаптироваться к негативным воздействиям различна у людей 
с разным уровнем здоровья  и физической подготовки. У людей с более 
высоким уровнем физической подготовки сопротивление тела значитель-
но выше, чем у людей с низкой общей физической подготовкой.

Наследственность и её влияние на здоровье. Физическое и психиче-
ское здоровье следует рассматривать в  динамике, а именно как процесс, 
который меняется на протяжении всей жизни человека. Здоровье во мно-
гом зависит от наследственности и возрастных изменений, происходящих 
в организме человека по реме его развития. Способность организма про-
тивостоять воздействию вредных факторов определяется генетическими 
особенностями адаптивных механизмов и характером их изменений.

Работа генетиков доказала, что при благоприятных условиях по-
врежденный ген может не проявлять своей агрессивности, Здоровый об-
раз жизни, общее здоровое состояние организма позволяют усмирить его 
агрессивность. Неблагоприятные условия окружающей среды почти всег-
да повышают агрессивность патологических генов и могут спровоциро-
вать заболевание, которое не проявилось бы при других обстоятельствах.

Уровень здоровья человека зависит от генетического фона, стадии 
жизненного цикла, адаптивных возможностей организма, степени его ак-
тивности, а также совокупного влияния факторов внешней (в том числе 
социальной) среды.

Здоровый и духовно развитый человек счастлив, он отлично себя 
чувствует, получает удовольствие от своей работы, стремится к самосо-
вершенствованию, достигает, тем самым, неувядающей молодости духа 
и внутренней красоты.
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Эта статья описывает влияние современных гаджетов на здоровье под-
ростков. Анализирует прогноз и подчёркивает причины данной пробле-
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This article describes the impact of modern gadgets on adolescent health. An-
alyzes the forecast and highlights the causes of the problem.
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«Гаджет — небольшой прибор, который предназначен для облег-
чения и усовершенствования жизни человека». Но так ли это на самом 
деле? Действительно ли гаджеты могут улучшить и упростить нашу 
жизнь? Конечно, в их использовании можно найти не только плюсы, но 
и достаточно много минусов [7].

Радиоизлучение с экранов нынешних гаджетов, считается одним из 
условий отрицательного воздействия на организм человека, что вызывает 
нарушение со стороны органа зрения. Установлено, что при использова-
нии гаджетов появляется комплекс негативных жалоб, укладывающийся 
в понятие «астенопия», который рассматривают как состояние, предва-
ряющее начальные этапы развития органических офтальмологических 
патологий [5].

Также при чрезмерном увлечении современными гаджетами у под-
ростков могут наблюдаться проблемы с координацией действий руками 
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(это можно увидеть, например, во время игры с мячом). Изучающее вгля-
дывание в незначительные предметы на экранах телефонных аппаратов 
и планшетов развивает близорукость [6].

В настоящее время с компьютерными технологиями связаны практи-
чески все сферы жизнедеятельности человека – познавательная, трудо-
вая, коммуникативная, творческая, рекреационная и др. Компьютерные 
технологии, в частности компьютерные игры, привлекают пользователей 
яркими реалистическими сюжетами, графикой, звуковым сопровождени-
ем и оказывают большое влияние на мировоззрение современных моло-
дых людей [2, с. 132].

Появление и развитие глобальных компьютерных сетей и интернета 
вызвало к жизни новую комплексную область исследований. Уже в 70-е 
годы зарубежные специалисты выполнили большой объём исследований, 
связанные с современными гаджетами и социальными сетями. Как позже 
выяснилось, что применение компьютерных сетей ведет к структурным 
и функциональным изменениям психической деятельности человека. 
Также эти изменения затрагивают такие регуляции действия человека, 
как: коммуникативную, познавательную и личностную сферы, процессы 
целеполагания и потребностно-мотивационную регуляцию [1, с. 55].

В связи с тем, что использование информационно-коммуникацион-
ных технологий становится неотъемлемой частью процесса обучения 
и подрастающее поколение в большинстве своем использует гаджеты бес-
контрольно длительно, с большой вероятностью можно предположить, 
что гигиенические установки о правильном использовании электронных 
устройств не выполняются. Все это, несомненно, отражается на здоровье 
подростков. В то же время есть группа подростков, которая в меньшей 
степени обеспечена современными электронными устройствами в силу 
низкой материальной обеспеченности их семей. Это подростки «группы 
социального риска» [5].

Те подростки, которые ранее принадлежали к группе риска их уста-
новлено именовать подростками с нарушением социальной адаптации, 
либо подростками с общественно-эмоциональной дезадаптацией, – ха-
рактеризовались тем, что они ссорились, грубили, безобразничали, не-
сколько лет назад в большинстве своем мигрировали в интернет, и все, 
что раньше как-то было связано с криминалом, тоже переместилось в ин-
тернет-среду [3].

Не вся информация может быть полезна подросткам в интернете. 
Бесспорно, это сцены насилия, жестокости, также некоторые мультфиль-
мы, которые могут быть не безопасны для подростков. Большинство из 
них рассчитаны на взрослых, к примеру, мультфильм «Симпсоны». Необ-
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ходимо быть бдительным с контентом, который получают через гаджеты 
подростки. Он должен быть позитивным, добрым, а главное – безопас-
ным для подросткового возраста [4].

В данной работе нами было проведено исследование для выявления 
нарушения здоровья и зависимости к гаджетам у подростков в возрасте 
14-16 лет. 

Нами проведено исследование в государственном учреждении обра-
зования ГУО «СШ №1 г. п. Городея». Подростки являлись учениками 8 А, 
8 Б и 9-х классов.

 В исследовании были использованы следующие методики: анкети-
рование и тестирование.

 Первая методика: анкета для подростков. В анкете присутствует 
10 основных вопросов о гаджетах. Количество анкетирующих подрост-
ков: 50 человек.

1. ФИО;
2. Имеется ли у вас мобильный телефон?
3. Есть ли выход в интернет в вашем телефоне?
4. Если да, то сколько времени за сутки вы находитесь в сети интер-

нета (в часах)?
5. Сколько примерно времени (в минутах) у вас уходит на один теле-

фонный разговор?
6. Сколько примерно времени (в минутах) в сутки вы общаетесь по 

телефону?
7. Бывают ли такие случаи, когда вы общаетесь ночью в сети интернет?
8. Если да, то часто ли бывают такие ситуации?
9. Подчеркните те нарушения здоровья, которые вас беспокоят: бес-

сонница ночью, сонливость днем, головные боли, боли в сердце, 
понижение зрения, частая утомляемость;

10. Как вы оцениваете свое самочувствие по пятибалльной шкале? 
(0 – очень плохо, 1 – плохо, 2 – 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 
5 – отлично).

Результаты анкетирования подростков
Количество подростков, использующих сеть интернет и вывод:
Пользуются интернетом менее 1 часа – 2 %;
Не пользуются интернетом – 2 %;
Пользуются интернетом более 8 часов 54 %;
Пользуются интернетом 4–7 часов – 42 %.
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Время одного звонка в минуту:
более 10 минут – 27 %; от 5 до 10 минут – 23 %;
от 1–5 минут – 44 %; до 1 минуты – 6 %.
Время всех звонков в сутки в часах:
до 1 часа – 35 %;
до 3 часов – 57 %;
более 3 часов – 8 %.
Время пользования интернетом:
не пользуются в ночное время интернетом – 29 %;
используют интернет в ночное время 71 %.
Нарушение здоровья:
бессонница – 12 %, 
сонливость – 25 %, 
головные боли – 29 %, 
понижение зрения – 2 %, 
утомляемость – 51 %.
На основании проведенного анкетирования было выявлено, что дей-

ствительно мобильные телефоны отрицательно влияют как на работоспо-
собность, так и на общее самочувствие подростков.

Во второй практической части было решено провести тестирование, 
чтобы выяснить зависимость от гаджетов и как она влияет на состояние 
здоровья. 

Заданием являлось то, что обучающиеся должны провести один 
учебный день без своего электронного устройства.

В течении учебного времени после отказа от «гаджета» проведено 
анкетирование. Анкета содержала 12 вопросов. В том числе, при анкети-
ровании нужно было указать: через какое время после отказа от «гадже-
та», захотелось воспользоваться мобильным телефоном и с какой целью, 
а также описать свое состояние во время эксперимента. Результаты при-
ведены в количественном и процентном соотношении.

Важно отметить, что не все участники (обучающиеся) исследования 
прошли его до конца. Через 1 час после начала исследования 6 обуча-
ющихся (11,32 %) захотели воспользоваться телефоном, через 2 часа – 
8 обучающихся (15,09 %), через 3 часа – 9 обучающихся (16,98 %), через 
4 часа – 13 (28,3 %), через 5 часов – 6 (13,2 %), через 6 часов – 3 (5, 6 %). 
В результате продержаться весь учебный день без использования своего 
«гаджета» смогли 5 человек (9,43 %).
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Зависимое поведение личности представляет собой серьезную соци-
альную проблему, и, как вид девиантного поведения, имеет множество 
подвидов, дифференцируемых преимущественно по объекту аддикции. 
Семейные отношения оказывают влияние не только на возникновение 
аддиктивного поведения, но на его поддержание. Склонность к зависи-
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Addictive behavior is a serious social problem, and, as a type of deviant be-
havior, has many subspecies, differentiated mainly by the object of addiction. 
Family relationships have an impact not only on the emergence of addictive 
behavior, but also on its maintenance. Addiction as a whole is a universal 
feature of a person.
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 Категория, называемая «отклоняющееся поведение личности» весь-
ма сложная и многообразная, представляет под собой подгруппы так на-
зываемого аддиктивного поведения. 

Термин «аддитивное (зависимое) поведение» впервые был предло-
жен в 1964 году Комитетом экспертов по проблемам злоупотребления 
наркотиками Всемирной организации здравоохранения. В современной 
психологии «зависимое поведение» ученые характеризуют как стремле-
нием к уходу от реальности посредством изменения своего психического 
состояния, фиксацией своего внимания на определенных предметах или 
активностях, что сопровождается развитием интенсивных эмоций [2]. 
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В более широком значении под зависимостью понимают «стремле-
ние полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовольствия 
либо адаптации» [1, с. 131].

Зависимое поведение личности – это довольно серьезная социальная 
проблема, потому как может иметь негативные последствия, например, 
утрата работоспособности, конфликты с окружающими, совершение пре-
ступлений. 

Зависимое поведение, как вид девиантного поведения, имеет множе-
ство подвидов (по объекту зависимости). 

Теоретически, это могут быть любые объекты или формы активно-
сти – химическое вещество, алкоголь, деньги, работа, игры, пища, рели-
гия, физические упражнения или секс.

Основываясь на изученных факторах формирования зависимого по-
ведения, отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мне-
нии, что данное поведение является многофакторным.

Современные научные данные позволяют выделить факторы, кото-
рые показывают влияние на формирование зависимого поведения:

• социальные;
• психологические;
• биологические [4, с. 131].
К социальным факторам можно отнести семью и ближайшее окру-

жение, обычаи, традиции, технический прогресс в области пищевой ин-
дустрии или фармацевтической промышленности, выбрасывающих на 
рынок все новые и новые товары, которые являются потенциальными 
объектами зависимости.

Согласно современным научным данным, люди с зависимым пове-
дением испытывают серьезные трудности в поддержании самоуважения 
[4, с. 131].

Значительными проблемами семей зависимых личностей могут вы-
ступать эмоциональные расстройства у родителей зависимых, которые, 
зачастую, сопровождаются алекситимией – неспособность человека вы-
ражать в словах свои чувства (проговаривать их, обозначать, понимать); 
отсутствие границ между поколениями, чрезвычайная психологическая 
зависимость членов семьи друг от друга.

Предметом многочисленных дискуссий является вопрос о существо-
вании наследственной предрасположенности к определённым формам 
зависимости. Наиболее распространена точка зрения, что дети алкоголи-
ков с большей вероятностью наследуют эту проблему. 

Тем не менее, гипотеза наследственной предрасположенности зави-
симого поведения не разъясняет ряд иных подтверждённых случаев. Так, 



163

современные подростки употребляют наркотики независимо от склон-
ности их родителей употреблять спиртное. Из чего следует вывод: зави-
симое поведение может формироваться в любой семье и на его форми-
рование и развитие оказывает влияние множество семейных факторов, 
описанные выше. 

Вследствие теоретических данных, можно смело утверждать о том, 
что не существует наследственной предрасположенности, а только семья 
влияет на возникновение зависимого поведения.

Также не стоит забывать о том, в каком возрастном периоде нами из-
учается формирование зависимого поведения – характерным для юноше-
ства является проявление механизма групповой динамики. 

Влияние субкультуры в данном возрасте достаточно велико, психоак-
тивные вещества также могут стать «пропуском» в значимую для инди-
вида группу.

Прибегание к психоактивным веществам (в широком смысле) выпол-
няет ряд важных для юных людей функций:

• поддерживают ощущение взрослости и освобождения от родителей;
• формируют чувство принадлежности к группе, а также среду не-

формального общения;
• дают возможность отыгрывать сексуальные и агрессивные побу-

ждения, не направляя их на людей;
• регулируют эмоциональное состояние.
Изучив социальные факторы влияния на развитие зависимого пове-

дения становится очевидным, что не менее важную роль играют индиви-
дуальные особенности конкретной личности.

Ранее, в рамках изучения индивидуальных различий, влияющих на 
возникновение аддитивного поведения многими исследователями, учи-
тывался половой фактор участников, однако, современные исследования 
на тему проявления определенного вида зависимости у мужчин либо 
женщин утверждают о том, что не существует существенных половых 
различий. 

Психофизиологические особенности человека выступают в каче-
стве фактора, определяющего индивидуальную особенность склонности 
к проявлению зависимого поведения. Они могут оказать значительное 
воздействие на выбор более предпочитаемого объекта аддикции, ско-
рость формирования, восприимчивость, степень тяжести и способность 
к преодолению. Приверженность к зависимому поведению также может 
определяться и типологическими отличительными чертами нервной си-
стемы человека.
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Следовательно, можно утверждать, что существует определенная 
зависимость между типами характера и некоторыми видами зависимого 
поведения. 

Так, употребление наркотиков и пьянство чаще встречаются при экс-
плозивной и неустойчивой акцентуации характера, достаточно часто – 
при гипертимной и эпилептоидной.

Зависимое поведение также может рассматриваться как следствие 
обсессивного или компульсивного характеров. Базовый конфликт у этих 
личностей, по мнению Н. Мак-Вильямса, – «это гнев, борющийся со 
страхом быть осужденным» [4, с. 133].

Личность стремится избавиться от бессознательного чувства вины 
и осознаваемого стыда ввиду несоответствия собственным эталонам. 
Вместо того, чтобы признавать и выражать данные аффекты, индивид 
выстраивает защитные мыслительные конструкции (обсессивность) или 
старается освободиться от тревоги с помощью действия (компульсив-
ность).

Склонность к чрезмерной вовлеченности – отличительная особен-
ность проявления компульсивного характера [3, с. 95].

Ряд существующих научных исследований посвящен изучению вза-
имосвязи между аффективным развитием личности и формированием 
аддиктивного поведения. 

В свою очередь, уровень стрессоустойчивости личности – это еще 
один значимый индивидуальный фактор, который влияет на поведение 
личности. В современных исследованиях у зарубежных и отечественных 
учёных развивается мнение о том, что одним из наиболее значимых фак-
торов возникновения зависимого поведения является сниженная способ-
ность личности справляться со стрессовыми ситуациями [3, с. 95].

Обобщая изученные факторы формирования зависимого поведения, 
следует еще раз подчеркнуть, что в его основе лежат естественные по-
требности человека.

Таким образом, юноши и девушки стремятся занять позицию взрос-
лого человека, осознать себя в качестве члена общества, определить 
себя в мире, что не всегда получается достичь путем, без приобретения 
аддикций.
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В настоящей статье представлен анализ некоторых аспектов деятель-
ности Гомельской областной организации Белорусского общественно-
го объединения «Ветераны физической культуры и спорта». Ветераны 
спорта участвуют в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня, проводят встречи с учащимися и спортивной общественностью 
Гомельщины и тем самым принимают активное участие в формировании 
здорового образа жизни молодежи.
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соревнования, спортивно-массовые мероприятия, здоровый образ жизни.

This article presents the analysis of some aspects of Gomel regional organi-
zation of the Belarusian public association “Veterans of Physical Culture and 
Sports” activities. Sports veterans participate in mass sports events of various 
levels, hold meetings with students and the sports community of the Gomel 
region and thus take an active part in the formation of a healthy lifestyle 
among young people.

Keywords:  Sports veterans, physical culture, athletes, competitions, sports 
events, healthy lifestyle.

Введение
Формирование здорового образа жизни молодежи имеет важнейшее 

общественное и социально-экономическое значение [3, с. 70].
Здоровье является самым востребованным и необходимым услови-

ем активной и нормальной жизнедеятельности человека на современном 
этапе развития общества. Серьезные системные нарушения в организме 
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могут способствовать частичной или полной потере профессиональной 
работоспособности и таким образом вынуждают проводить значитель-
ную коррекцию своих планов на будущее [2].

Все вышеперечисленное имеет большое значение для ветеранов 
спорта, которые после завершении своей профессиональной карьеры не 
всегда выходят из состояния повышенной двигательной активности до-
статочно равномерно, что зачастую способно привести к заболеваниям 
различных систем организма и ухудшению общего состояния здоровья.

 Необходимо отметить, что многие спортсмены, завершив профес-
сиональные выступления, продолжают участие в соревнованиях среди 
ветеранов спорта, работают в сфере физической культуры и спорта в ка-
честве тренеров, преподавателей или в штате технико-обслуживающего 
состава. Они, безусловно, являются примером для подрастающего поко-
ления и передают свои профессиональные секреты мастерства молодым 
спортсменам и принимают самое активное участие в формировании здо-
рового образа жизни молодежи [4, 5].

Цель исследования заключалась в выявлении роли ветеранов спорта, 
членов Гомельской областной организации Белорусского общественно-
го объединения «Ветераны физической культуры и спорта» (ГОО БОО 
«ВФКиС») в формировании здорового образа жизни молодежи.

Для достижения поставленной цели мы использовали изучение 
и анализ отечественной и зарубежной научно-методической литературы, 
опрос и анкетирование ветеранов спорта, беседы и методы математи-
ко-статистического анализа.

 В ходе нашего исследования было проведено анкетирование ветера-
нов спорта, членов ГОО БОО «ВФКиС». Участие в нем приняли 128 че-
ловек в возрасте от 35 лет и старше, которые представляли 24 вида спор-
та. Также, для уточнения некоторых полученных данных, проводились 
индивидуальные и коллективные беседы.

Результаты исследования
 ГОО БОО «ВФКиС» насчитывает в своих рядах более шестисот че-

ловек, которые объединены в двадцать две первичные районные ветеран-
ские организации.

Следует отметить, что в организации состоят такие прославленные 
спортсмены Гомельщины, как первый Олимпийский чемпион по гребле 
на байдарке и каноэ Республики Беларусь, заслуженный мастер спорта 
СССР и заслуженный тренер Республики Беларусь Гейштор Л. Г. [1], 
а также Олимпийский чемпион по дзю-до Макаров И. В. 

Гордостью организации являются призеры Олимпийских игр, среди 
которых: Киров Н. И.,   Ловецкий В. Н.,   Гавриленко Е. М.
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Большим вниманием и заботой окружены ветераны Великой Отече-
ственной войны:  Пименов А. И., Мурашко И. Н., Шляйцев В. А., и конеч-
но малолетние узники Пархоменко Г. Г. и Тихонов Е. В.

Рисунок 1. Профессиональная деятельность ветеранов  
после завершения спортивной карьеры

Проведенное нами исследование свидетельствует о том, что не все 
спортсмены связали свою дальнейшую профессиональную деятельность 
с физической культурой после завершения занятий спортом (Рисунок 1).

В ГОО БОО «ВФКиС» состоят такие прославленные тренеры, как 
Букреева А. П., Федоров А. Д., Бабей П. Н., Борец А. К. и многие другие. 

Необходимо также отметить и знаковых преподавателей высших 
учебных заведений, которые имеют научные степени и звания. Это док-
тор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики фи-
зической культуры Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины, заслуженный работник физической культуры и спорта Ре-
спублики Беларусь Нарскин Г. И.; доцент кафедры легкой атлетики лыж-
ного спорта Трофимович И. Г., кандидаты педагогических наук, доценты 
Коняхин М. В., Старченко В. Н. и Михаленя В. М. Их трудами и заботами 
подготовлены не одно поколение тренеров и преподавателей Гомельщи-
ны, а вклад в формирование здорового образа жизни молодежи поистине 
неоценим.

Гомельские ветераны и сегодня весьма успешно выступают на респу-
бликанских и международных соревнованиях различного уровня.  

Следует отметить, что большое внимание руководство ГОО БОО 
«ВФКиС» уделяет патриотическому воспитанию и формированию здо-
рового образа жизни молодежи.
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Многочисленные встречи представителей ветеранской организации 
со школьниками, студентами, молодыми спортсменами и спортивной об-
щественностью Гомельщины прошли в рамках акции «Быть достойными 
поколения Чемпионов».

В сентябре прошлого года в ГУО «Средняя школа №74 г. Гомеля» 
прошла акция «Мы можам!» по сдаче нормативов государственного физ-
культурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.

В мероприятии принимали участие ветераны спортивного движения, 
а также педагоги, учащиеся и студенты учреждений образования Цен-
трального района г. Гомеля.

Представители ГОО БОО «ВФКиС» приняли активное участие в ак-
ции, выполнили нормативы государственного физкультурно-оздорови-
тельного комплекса Республики Беларусь, продемонстрировав при этом 
хорошие показатели физической подготовки.

Следует отметить, что участие ветеранов спорта в акции «Мы мо-
жам!» вместе с учащимися и студентами учреждений образования несо-
мненно способствовало популяризации физкультурно-оздоровительных 
занятий, а также здорового образа жизни среди молодежи.

В последних числах февраля текущего года в Гомельском областном 
центре олимпийского резерва по легкой атлетике прошел молодежный 
форум «Вместе мы – Беларусь!».

Своим выступлением на форуме внесли достойный вклад и ветераны 
гиревого спорта нашей страны: многократный чемпион и призёр Европы 
и мира, шестикратный рекордсмен «Мировых рекордов Гиннесса» в ги-
ревом марафоне, мастер спорта Республики Беларусь международного 
класса, Евгений Назаревич и мастер спорта Республики Беларусь между-
народного класса, многократный чемпион мира Игорь Сигневич, которые 
помимо своего основного выступления на сцене организовали и интерак-
тивную площадку в рамках проекта «Гири без границ, или Спорт для 
всех», на которой каждый участник форума мог попробовать свои силы.

Члены ГОО БОО «ВФКиС» приняли активное участие в мероприя-
тии, своим примером приобщая молодежь Гомельщины к здоровому об-
разу жизни.

Ветераны спорта Гомельской области вот уже на протяжении четырех 
лет неизменно занимают лидирующие позиции в Республиканском смо-
тре-конкурсе и всегда охотно делятся своими опытом и знаниями в обла-
сти здорового образа жизни и грамотного построения физкультурно-оз-
доровительных занятий.

В личных беседах ветераны спорта отметили, что нахождение в ря-
дах ГОО БОО «ВФКиС» позволяет им занимать активную жизненную 
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позицию, общаться с учащимися и студентами учреждений образования 
и пропагандировать здоровый образ жизни. При этом они имеют возмож-
ность делиться своими практическими наработками и быть примером 
для молодого поколения.  

Выводы
Проведенное нами исследование о деятельности ГОО БОО «ВФКиС» 

указывает на значительную роль ветеранов спорта в формировании здо-
рового образа жизни молодежи. 

Примером для молодежи являются те спортсмены, которые и по за-
вершении своей профессиональной карьеры систематически занимаются 
физической культурой и спортом, а также, по возможности, участвуют 
в соревнованиях различного уровня, организованных для данной воз-
растной категории.  

Ветераны спорта своей профессиональной деятельностью и личным 
примером способствуют приобщению молодежи к здоровому образу 
жизни, при этом деятельность ветеранской организации не прекращается 
даже в условиях вынужденных мер социального дистанцирования, вы-
званных распространением короновирусной инфекции.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гейштор Л. Г. Весло и золото. – Гомель: ОАО «Полеспечать», 2009. – 248 с.
2. Ильиных И. С., Надюк Н. В. Пропаганда физической культуры как основы 

здорового стиля жизни / Современные технологии физического воспитания 
и спорта в практике деятельности физкультурно-спортивных организаций: 
сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции 
и Всероссийского конкурса научных работ в области физической культуры, 
спорта и безопасности жизнедеятельности. 26 апреля 2019 года / Под общ. 
ред. доц. А. А. Шахова – Елец: ФГБОУ ВО «Елецкий государственный уни-
верситет им. И. А. Бунина», 2019. – С. 46–50.

3. Коледа, В. А. Кафедра физического воспитания и спорта. История и совре-
менность / редкол.: В.А. Коледа (пред.) [и др.]. – Минск: БГУ. 2013. – 119 с.

4. Никитушкин,  В.  Г.,  Чернышова,  Е.  Н. Потребностно-мотивационные ори-
ентации ветеранов спорта к занятиям физической культурой: ПИФКиС 
МГПУ. – 2016. – С. 48–51.

5. Усович, В. Ю, Нарскин, Г. И. К вопросу об особенностях физического состоя-
ния и двигательной активности ветеранов спорта / Мир Спорта. – № 2 (79). – 
2020. – С. 85–89.



171

СПЕКТРАЛЬНАЯ ДИНАМИКА  
КАРДИОРИТМА ИСЫТУЕМЫХ,  

ИЗМЕНЯЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ

SPECTRAL CARDIAC RHYTHM DYNAMICS  
OF HUMAN CHANGING BODY POSITION

Г. Е. Хомич, Е. Н. Саваневская 
H. Y. Khomich1, A. M. Savaneuskaya

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
Брест, Республика Беларусь 

Белорусский государственный университет 
Минск, Республика Беларусь 

Brest State University named after A.S. Pushkin 
Brest, Belarus 

Belarusian State University 
Minsk, Belarus

е-mail: esavanevskaja@gmail.com

Исследование посвящено определению регуляторных механизмов пе-
риферического кровообращения при гравитационных пробах. Выявлен 
характер зависимости тонуса периферических кровеносных сосудов от 
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The article studies the regulation mechanisms of peripheral hemodynamics 
conditioned by gravitation. Current research reveals the dependency of pe-
ripheral blood vessel tone from both sympathetic and parasympathetic inputs.

Keywords: neurohumoral mechanism, hemodynamics, ortostatic test, periph-
eric circulation, cardiac rhythm.

Введение. В процессе жизнедеятельности, выполняемого специали-
зированного труда и в ходе спортивной тренировки развиваются функци-
ональные приспособительные изменения в работе сердечно-сосудистой 
системы. Работа сердца и сосудов при физических нагрузках, изменениях 
положения тела строго координируется нервной и гуморальной система-
ми регуляции функций [1, c. 12].

В результате избыточного физического, умственного, нервного на-
пряжения могут возникнуть существенные колебания физической рабо-
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тоспособности, ухудшение адаптивной регуляторной способности орга-
низма, приводящие к развитию пограничного состояния между нормой 
и патологией. Среди особенно значимых анатомических систем организ-
ма, в первую очередь берущих на себя нагрузку, связанную с адаптацией 
организма к стрессовым факторам, является система кровообращения. 

Цель работы – выявить особенности влияния нервных механизмов 
регуляции на кардиоритмы у студентов, имеющих разный фоновый тонус 
периферических кровеносных сосудов ног.

Объект и методика исследования. Исследования проводились на сту-
дентах 19 – 20 лет. В первую группу входили студенты с нормальным 
фоновым тонусом сосудов нижних конечностей, во вторую и третью – 
соответственно с высоким и низким сосудистым тонусом [4, с. 321]. По 
методике А. А. Астахова [2, c. 14] на мониторе кровенаполнения «Кен-
тавр – 1» с каждым ударом пульса регистрировались: 1) частота сердеч-
ных сокращений; 2) систолическое артериальное давление; 3) амплитуда 
реоволны пальца ноги; 4) амплитуда реоволны голени. 

По величине полученных показателей делали выводы о тонусе мел-
ких (амплитуда реограммы большого пальца ноги) и крупных сосудов 
(амплитуда реограммы голени) нижних конечностей. Для выявления 
и оценки регистрируемых составляющих сердечного ритма и последу-
ющего суждения о соотношении симпатических и парасимпатических 
влияний на частоту сердечных сокращений использовался спектральный 
анализ вариабельности ритма сердца [3, c. 69]. 

Результаты и их обсуждение. В группе испытуемых с нормальным 
фоновым тонусом сосудов в горизонтальном положении преобладали 
высокочастотные парасимпатические волны (HF). Этот факт указывает 
на незначительное преобладание парасимпатического влияния в регу-
ляции ритма сердца на фоне нормальных значений частоты сердечных 
сокращений.

Помимо высокочастотных периодических колебаний на кардиорит-
мограмме также выявлялись среднечастотные симпатические волны 
(LF), хотя их количество было незначительным.

Во второй группе испытуемых с высоким фоновым тонусом крове-
носных сосудов при нахождении в горизонтальном положении преобла-
дали медленные волны. Дыхательные волны у данной группы были вы-
ражены слабее, что свидетельствует о более значительном в сравнении 
с первой экспериментальной группой вкладе симпатической нервной 
системы в регуляцию сердечного ритма на фоне общего ослабления па-
расимпатических влияний.
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У испытуемых третьей группы с низким фоновым тонусом мелких 
и крупных кровеносных сосудов нижних конечностей амплитуда коле-
баний сердечных интервалов была более низкой, чем в других группах 
студентов, участвующих в эксперименте. Это указывает на более вы-
сокую стабильность ритма сердца и на более высокую роль гумораль-
но-метаболических и симпатических воздействий в регуляции сердеч-
ных сокращений.

После перевода обследуемых в ортостатическое положение характер 
спектрального состава сердечного ритма в экспериментальных группах 
различался. Общим же для всех трех исследуемых групп явилась возрос-
шая по сравнению с горизонтальным положением роль симпатических 
влияний в регуляции сердечных сокращений. 

Следующий этап эксперимента – выполнение антиортостатической 
пробы всеми экспериментальными группами. Результатами выполнения 
данной пробы явилось ослабление симпатических влияний на кардио-
ритм и возрастание парасимпатических влияний у всех групп испытуе-
мых. Однако наиболее выражено усиливалось воздействие блуждающего 
нерва у студентов с низким фоновым тонусом сосудистого русла.

Заключение.
Анализ сердечного ритма трех групп испытуемых с различным фоно-

вым тонусом сосудов выявил определенные закономерности:

1. В первой группе обследуемых с нормальным сосудистым тону-
сом показано сбалансированное участие симпатического и пара-
симпатического отделов. Зарегистрированным в данной группе 
студентов кардиоритмам характерна высокая лабильность, а его 
динамике – адекватность действующим нагрузкам. Полученные 
результаты позволяют делать вывод о высокой степени адапта-
ции системы кровообращения данной группы испытуемых. Такие 
приспособительные регуляторные механизмы обеспечивают опти-
мальный уровень общей физической работоспособности челове-
ческого организма.

2. Во второй обследуемой группе студентов с высоким тонусом со-
судов ног преобладало доминирование регуляции симпатического 
отдела вегетативной нервной системы на кардиоритм. Действие па-
расимпатического отдела ослаблено, что уменьшает регуляторное 
влияние блуждающего нерва на ритм сердца. Наличие присущей 
данной группе регуляции приводит к уменьшению уровня функци-
ональных характеристик сердечно-сосудистой системы и снижает 
уровень общей физической работоспособности человека.
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3. Ритм сердца экспериментальной группы с низким тонусом сосу-
дов при проведении различных проб показал высокую отзывчи-
вость к влияниям обоих отделов вегетативной нервной системы. 
Полученные данные могут свидетельствовать о высокой значимо-
сти ритма сердца во время выполнения компенсаторных антигра-
витационных реакций вследствие малой адаптивности вазомото-
рики из-за низкого тонуса стенок периферических кровеносных 
сосудов.
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В данной статье описываются проблемы и сложные требования, предъ-
являемые к студентам в процессе медицинского образования, которые 
часто затрудняют определение приоритетов времени, необходимого для 
поддержания личного благополучия. На основании результатов исследо-
вания с использованием методов моделирования, системного и логиче-
ского анализа разработаны новые подходы к формированию здорового 
образа жизни студентов-медиков в образовательной среде. Полученные 
результаты подчеркивают необходимость проведения образовательных 
и организационных программ по здоровому образу жизни и профилакти-
ческих мер на основе развития здорового поведения, а также в установ-
лении устойчивости среди студентов-медиков. 

Ключевые слова: студенты-медики, учреждение образования, здоровый 
образ жизни. 

This article describes the problems and complex requirements imposed on 
students in the process of medical education, which often make it difficult 
to prioritize the time needed to maintain personal well-being. Based on the 
results of the study using modeling methods, systematic and logical analysis, 
new approaches to the formation of a healthy lifestyle of medical students 
in the educational environment have been developed. The obtained results 
emphasize the need for educational and organizational programs on a healthy 
lifestyle and preventive measures based on the development of healthy behav-
ior, as well as in establishing sustainability among medical students.

Keywords: medical students, educational institution, healthy lifestyle.
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Актуальность. Период обучения в медицинском учреждении обра-
зования – это критическое время, когда студенты-медики сталкиваются 
с рядом проблем, включая изменения в социальной среде, развитие но-
вых социальных сетей, большую поведенческую автономию и адаптацию 
к новым объемным расписаниям. Необходимо отметить, что остро вста-
ют вопросы по несовершенству учебных программ и технологий, пере-
грузка учебных дисциплин, а также интенсификация учебного процесса 
в целом.

Сложные требования, предъявляемые к студентам в процессе ме-
дицинского образования, часто затрудняют определение приоритетов 
времени, необходимого для поддержания личного благополучия [2]. По-
скольку врачи представляют собой уникальный и замечательный чело-
веческий ресурс в рамках нации, то улучшение и сохранение здоровья 
врачей путем изменения образа жизни является стратегией сохранения 
здоровья, которая приносит пользу обществу. Сохранение здоровья и бла-
гополучия врачей должно начинаться тогда, когда они начинают свое 
обучение в медицинском учреждении образования [1]. Таким образом, 
на основании результатов исследования с использованием методов моде-
лирования, системного и логического анализа, будут разработаны новые 
подходы к формированию здорового образа жизни у студентов-медиков 
в образовательной среде.

Цель. Разработать и теоретически обосновать модель координации 
процесса в формировании здорового образа жизни и здоровьесберегаю-
щего поведения студентов-медиков в образовательной среде.

Материал и методы. Проведено множественное анкетирование, как 
студентов-медиков Учреждения образования «Высший медицинский 
колледж «Авиценна», так и медицинских работников медицинских ор-
ганизаций города Семей. Методы: анализ научной литературы; система-
тизация и обобщение полученных материалов; социологический метод; 
моделирование.

Результаты. Анализируя множество научных и литературных источ-
ников, то наблюдается множество исследований по образу жизни сту-
дентов-медиков, но в то же время отсутствует анализ отношения к соб-
ственному здоровью медицинских работников в их период обучения в 
учреждениях образования. Известно, что студенчество у врачей прохо-
дит переменными событиями, отражаясь негативно на здоровье. Так, 
доля опрошенных медицинских работников, которые были внимательны 
к своему здоровью в студенческие годы, составляет 66,8±2,3 % (ДИ 95 % 
66,8 [62,3; 71,3] %), не были – 13,5±1,7 % (ДИ95 % 13,5 [10,2; 16,8] %), 
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иногда были внимательны – 19,7±1,9 % (ДИ 95 % 19,7 [16,0; 23,4] %). Так-
же, 23,8±2,1% (ДИ 95 % 23,8 [19,7; 27,9] %) медработников отметили, что 
в период учебы не проводилась работа по профилактике ХНИЗ (кружки, 
лекции и др.). Но для проведения подобных мероприятий необходима 
мотивация к ЗОЖ. Так, 12,8±1,7 (ДИ 95 % 12,8 [9,5; 16,1] %) респонден-
тов отметили, что в период обучения в вузе (колледже), мотивация к ве-
дению ЗОЖ не была успешной. Также, в процессе анкетирования, меди-
цинским работникам было предложено определить, что в наибольшей 
степени оказывало влияние на формирование ЗОЖ в период их обуче-
ния. Так, воспитательную работу в колледже (вузе) отметили 12,0±1,6 % 
(ДИ 95 % 12,0 [8,9; 15,1] %) респондентов, работу поликлиники (школы 
здоровья) – 4,7±1,0 % (ДИ 95 % 4,7 [2,7; 6,7] ±1,96 %), деятельность 
спортклубов – 9,8±1,5 % (ДИ 95 % 9,8 [6,9; 12,7] %), работу медицин-
ского кабинета в колледже (вузе) – 3,7±0,9 % (ДИ 95 % 3,7 [1,9; 5,5] %), 
воспитание в семье – 53,1±2,5 % (ДИ 95 % 53,1 [48,2; 58,0] %) и ничего 
из вышеперечисленного не оказывало – 16,7±1,8 % (ДИ 95 % 16,7 [13,2; 
20,2] %). Зачастую вредные привычки и заболевания появляются в ран-
нем подростковом периоде, что чаще переходят в хроническую форму 
и приводят к необратимым последствиям. Так, 14,7±1,8 % (ДИ 95 % 
14,7±3,4 %) медработников связывают проблемы с тем образом жизни, 
который они вели в студенчестве.

Отмечено, что большая учебная нагрузка зачастую вызывает сниже-
ние концентрации внимания у обучающихся. Так, в нашем исследовании 
выявлено, что 12,7±1,0% опрошенных студентов-медиков имеют пробле-
мы с концентрацией внимания. Студентам-медикам было предложено 
оценить по 10-бальной шкале отдельные проблемы в их общую картину 
стресса. Так, среднее значение проблемы как «большая учебная нагрузка» 
составило 4,30. Между курсом и учебной нагрузкой имеется статистиче-
ски значимая средняя обратная корреляционная связь (τ = –0,66; p<0,006).

Также, результаты анкетирования студентов-медиков по методике 
Щербатых Ю.В. «Тест на учебный стресс», показали, что 44,0±1,5 % 
(ДИ95 % 44,0 [41,1; 46,9] %) опрошенных респондентов указали на поло-
жительное влияние от поддержки и совета родителей. На основании это-
го, важна организация проведения мероприятий в рамках приоритетного 
направления «Семейное воспитание» такие как: посещение обучающих-
ся совместно с родителями групповых консультаций в Центрах здоровья, 
проведение бесед семейного врача с молодежью и их родителями о моти-
вации и культуре здоровьесбережения и т.д.

По результатам проведенного анализа значимости факторов риска, 
влияющих на состояние здоровья студентов медицинских специально-
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стей была разработана на основе полученных результатов множествен-
ных исследований модель формирования у студентов-медиков здорового 
образа жизни. Мероприятия по здоровому образу жизни не должны огра-
ничиваться только лечебно-профилактическим учреждением. Имеются 
многочисленные пути для обмена информацией, непосредственно влия-
ющей на общее состояние здоровья [3]. 

В нашей разработанной модели четко прослеживается комбиниро-
ванная работа между подразделениями и структурами учреждения обра-
зования и учреждения здравоохранения. Структура модели разделена на 
три основные составляющие: организационный, методический и резуль-
тативный разделы. 

Также, полезно охватить молодежь в учреждении образования эф-
фективными оздоровительными программами, пропагандирующими 
здоровый образ жизни, чтобы помочь им получить знания, позитивное 
отношение и поведение в отношении здоровья, а также предотвратить 
развитие у нее нездорового образа жизни или поведения, связанного со 
здоровьем [4]. Помимо вышеуказанных мероприятий, необходима разра-
ботка и внедрение программ вовлечения студентов-медиков в здоровый 
и активный образ жизни. Так, в странах Европейского Союза достаточно 
накоплен опыт по внедрению программ и проектов узконаправленных 
мероприятий по содействию здоровому и активному образу жизни как 
раз в образовательной среде [5]. 

В целом представленный материал нашего исследования отража-
ет проблемы здорового образа жизни студентов-медиков, сложившиеся 
в деятельности образовательных учреждений и пути их решения через 
разработанную интегрированную модель. 

Выводы. Первостепенное значение имеет грамотно обоснованная 
разработка учебных программ и консультативных услуг от структур об-
разования и здравоохранения, направленные на предоставление студен-
там знаний, поддержки и расширения возможностей, необходимых для 
принятия разумных решений, касающихся их здоровья. Вместе с тем, для 
снижения возникновения хронических неинфекционных заболеваний 
и повышения качества жизни молодого населения, возникает необходи-
мость в разработке и применении разнообразных методов мотивации 
и поощрения к стремлению здоровой среды молодежи как в лечебно-про-
филактических учреждениях, так и учреждениях образования.
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В данной работе должно найти отражение роли физической культуры 
в формировании здорового образа жизни молодежи. Будут рассмотрены 
вопросы занятия физической культурой, как одной из важнейших со-
ставляющих жизнедеятельности человека, направленной на укрепление 
и со-хранение здоровья, а также влияния физической культуры на разви-
тие личности и приобщения ее к здоровому образу жизни.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, развитие.
Abstract: This article should reflect the role of physical culture in the forma-
tion of a healthy lifestyle among young people. The issues of physical culture 
will be considered as one of the most important component of human life 
activity aimed at strengthening and preserving health, as well as the influence 
of physical culture on personal development and introducing it to a healthy 
lifestyle.
Keywords: physical culture, health, development.

Физическая культура представляет собой один из важнейших эле-
ментов активной жизни молодых людей. Физические упражнения всегда 
положительно влияют на здоровье, настроение, следовательно, и произ-
водительность человека. Известно, что физическая активность, помимо 
положительно-го влияния на состояние тела, нормализует и психологи-
ческие функции организма. 

Многие программные документы нашего государства одним из на-
правлений устойчивого развития страны называют создание полноцен-
ных условий для формирования здоровой нации. 

Сегодня трудно переоценить положительное влияние физической 
культуры на формирование образа жизни, нацеленного на поддержание 
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и укрепление здоровья. Однако, к сожалению, далеко не все молодые 
люди регулярно занимаются физическими упражнениями самостоятель-
но, не многие осознают, что даже утренняя гимнастика может улучшить 
состояние организма человека.

Поэтому представляется актуальным рас-смотреть более подробно  
связь между занятием физической культурой и здоровьем, производи-
тельностью, работоспособностью молодого человека.

В процессе занятий физическими упражнениями молодежь развивает 
выдержку и способность управлять своим эмоциональным состоянием; 
занятия физкультурой способствуют укреплению дисциплины, повыше-
нию чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении 
поставленной цели.

Физическая культура призвана выполнять следующие социальные 
функции:

• преобразовательно-созидательную: обеспечение необходимого уров-
ня физического развития, подготовленности и совершенствования 
личности, укрепления здоровья; 

• интегративно-организационную: возможность объединения молодых лю-
дей в команды для совместной физкультурно-спортивной деятельности;

• проективно-творческую: определение возможностей физической 
и спортивной деятельности, в процессе которой стимулируется твор-
чество личности, осуществляются процессы самопознания и само-
развития;

• проективно-прогностическую: предоставление возможности быть 
эрудированными в области физического воспитания, использовать 
знания в области физической и спортивной деятельности и соотно-
сить эти виды деятельности со своей профессиональной;

• коммуникативно-регулятивную: организация досуга, который вли-
яет на социализацию личности, коллективное настроение, удовлет-
ворение социальных, эмоциональных и эстетических потребностей, 
сохранение и восстановление психического равновесия, отвлечение 
внимания от курения, употребления алкоголя и других вредных при-
вычек [4].
Сегодня известны различные способы укрепления и поддержания 

здоровья. Основой является здоровый образ жизни, предусматриваю-
щий не только физические упражнения, но и сбалансированное питание, 
здоровый сон, закаливание и т.д. Тем не менее, физические упражнения, 
хотя бы утренняя физическая зарядка, играют важнейшую роль. Только 
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с помощью регулярных упражнений человек может достичь хорошей 
физической подготовки. Та же утренняя зарядка повышает физическую 
и умственную работоспособность организма. Регулярно занимающиеся 
физическими упражнениями, реже болеют, эффективнее работают и име-
ют большую продолжительность жизни. Однако важно понимать еще, 
что характер физических нагрузок зависит от индивидуальных характе-
ристик человека. Ни в коем случае нельзя применять чересчур сильные 
нагрузки и доводить себя до состояния полного утомления [1].

Набор физических упражнений и режим их использования должен 
быть сугубо индивидуальным для каждого человека в зависимости от его 
пола, возраста, режима работы и учебы, конституции тела, опыта занятий 
спортом и т.д. 

Физические упражнения, рационально применяемые в течение дня, 
способствуют повышению работоспособности.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о физической культуре 
и ее связи с умственным трудом. Это обусловлено спецификой влияния 
этого вида деятельности на организм человека. В частности, умственный 
труд характеризуется следующими особенностями:

• напряжение мыслительных процессов с высокой динамичностью;
• неравномерность нагрузки, необходимость принимать быстрые и не-

стандартные решения;
• напряжение отдельных анализаторов и внимания;
• большой и плотный поток информации, вследствие чего напряжение 

памяти, внимания, восприятия и воспроизведения новой информации;
• низкая двигательная активность.

Специфика умственного труда заключается и в том, что после пре-
кращения работы мысли о ней сохраняются еще довольно долго. В ре-
зультате оказывается, что неправильно организованная умственная рабо-
та быстро приводит к функциональному утомлению.

При нерационально организованной умственной деятельности могут 
возникать функциональные нарушения в организме, основной причиной 
которых является малоподвижность. При умственной деятельности про-
исходит напряжение мышц лица, шеи и плечевого пояса. В этих условиях 
длительная импульсация от напряженных мышц создает утомление в со-
ответствующих участках центральной нервной системы, и работоспособ-
ность снижается. 

Естественной мерой предупреждения этого явления могут быть ак-
тивные движения, освобождающие мышцы от излишнего напряжения. 
Оптимально подобранная мышечная нагрузка повышает общий эмоци-
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ональный тонус, который служит благоприятным фоном для умственной 
деятельности и предупреждает раннее развитие утомления.

Физическая активность может быть реализована как в виде выпол-
нения кратковременных комплексов несколько раз в течение дня, так 
и в одном продолжительном занятии. Утренняя зарядка, легкие крат-
ковременные упражнения на ловкость и внимание ускоряют врабатыва-
ние в умственную деятельность через повышение возбудимости и под-
вижности нервных процессов.

Необходимо отметить, что полноценная двигательная активность яв-
ляется неотъемлемой частью здорового образа жизни, оказывающей вли-
яние практически на все стороны жизнедеятельности, как в учебной, так 
и в бытовой, досуговой и других сторонах  жизни.

Спорт подразумевает физическую активность тела, снижает коли-
чество холестерина и жиров в организме. Физическая активность благо-
творно влияет на иммунитет. Благодаря физическим нагрузкам иммунная 
система гораздо эффективнее борется с различными вирусами.

По мере развития и технологизации современного общества возрас-
тает подверженность болезням, в том числе проблемам с психическим 
здоровьем. Можно приводить множество объяснений этому, однако, 
именно отсутствие постоянной физической активности играет в этом 
важную роль. Как отмечалось выше, спорт значительно укрепляет орга-
низм человека, тем самым повышая его иммунитет, способный самостоя-
тельно справиться с некоторыми заболеваниями.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что физическая культура 
играет важную роль в укреплении здоровья молодого поколения. Регу-
лярные и умеренные физические упражнения действительно положи-
тельно влияют на функционирование нашего организма, повышают есте-
ственную сопротивляемость организма пагубному влиянию окружающей 
среды. Низкая физическая активность приводит к плохому здоровью, раз-
витию различных заболеваний.
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Говоря о формирование культуры безопасности жизнедеятельности, мы 
часто забываем включить в эту сферу навыки самопознания и саморе-
гуляции. Хотя именно они помогают справляться с все возрастающим 
уровнем стресса. Популяризация психологических знаний, а также раз-
витие у обучающихся умения отслеживать своё эмоциональное состоя-
ние, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалистам, являются 
важным аспектом деятельности психолога в учреждении образования.

Ключевые слова: психологическая безопасность, стресс, конфликты, сту-
дент, помощь психолога.

Speaking about the formation of a lifestyle culture, we often forget to include 
the skills of self-knowledge and self-regulation in this area. Although it’s 
they that help to cope with the ever-increasing levels of stress. Popularization 
of psychological knowledge, as well as the development of students' ability 
to track their emotional state in order to seek help from specialists in time, 
are the important aspects of the psychologist’s activity in an educational in-
stitution.

Keywords: psychological safety, stress, conflicts, student, psychological help.

Воспитание культуры безопасного и ответственного поведения пред-
полагает не только повышение уровня знаний об основах безопасности 
жизнедеятельности и здорового образа жизни, но и развитие навыков са-
мопознания и саморегуляции. 

Психологическая грамотность (умение осознать и корректно отре-
агировать эмоции, выразить свои мысли и построить взаимодействие 
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с разными людьми, справиться с всё возрастающим уровнем стресса 
и решить возникающие конфликты) необходима не только специалисту, 
работающему в сфере «человек–человек», но и любому современному 
человеку вообще.

Под психолого-педагогической компетентностью понимается ряд 
личностных качеств в сочетании с высоким уровнем развития ряда ком-
понентов:

• общепрофессиональные и психолого-педагогические знания (ког-
нитивный компонент);

• индивидуально-личностные особенности, необходимые для 
успешного осуществления профессиональной деятельности (эмо-
циональный компонент);

• умения выстраивать взаимодействие с различными категориями 
людей, (поведенческий компонент) [1, с. 56–57].

Современное образование диктует необходимость в создании пси-
холого-педагогических технологий, обеспечивающих всестороннее раз-
витие личности каждого обучающегося, в том числе развитие навыков 
саморегуляции, самопознания, решения конфликтов и выхода из стрес-
совых ситуаций. 

Именно поэтому включение мероприятий, направленных на повыше-
ние психологической грамотности в программы и планы воспитательной 
работы учреждений образования вообще и вузов в частности является 
необходимым условием для формирования психолого-педагогической 
компетентности специалистов.

В то же время, для того, чтобы студенты активно и с желанием при-
нимали участие в таких мероприятиях, необходимо, чтобы потребности 
в психологических знаниях и психологической по-мощи были осознаны. 
В последние годы отмечается неуклонный рост количества студентов, 
обращающихся за индивидуальными консультациями к психологам. Од-
нако, к сожалению, достаточно часто возникают ситуации, в которых мо-
лодые люди считают, что возникающие у них проблемы никак не связаны 
с их психологической компетентностью. И, соответственно, не обраща-
ются за помощью.

В январе-феврале 2022 года нами был проведен опрос студентов с це-
лью выявления их потребности в психологической помощи. В опросе 
приняли участие 72 студента, 69 % опрошенных – девушки, 93 % учатся 
на 1–3 курсах университета. 38 % являются студентами инженерно-тех-
нических специальностей, 43 % – гуманитарных  специальностей, 19 % 
учатся на психолого-педагогических специальностях. 
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У 4 % опрошенных каждый день возникают конфликтные ситуации 
в семье, с которыми они не могут справиться самостоятельно. У 11 % 
такие ситуации происходят раз в неделю, у 13 % – раз в месяц.

У 4 % опрошенных каждый день возникают конфликтные ситуа-
ции с друзьями, с которыми они не могут справиться самостоятельно. 
У 6 % такие ситуации происходят раз в неделю, у 6 % – раз в месяц.

У 4 % опрошенных каждый день возникают конфликтные ситуа-
ции с партнером, с которыми они не могут справиться самостоятельно. 
У 6%такие ситуации происходят раз в неделю, у 13 % – раз в месяц.

Иными словами, до 28 % студентов регулярно сталкиваются со слож-
ными ситуациями, в которых им необходима психологическая помощь 
и поддержка.

Отвечая на вопрос «К кому вы обращаетесь за психологической 
помощью и поддержкой в сложных ситуациях?» (можно было выбрать 
не-сколько вариантов ответа), 38 % студентов выбрали семью, 53 % – 
друзей, 29 % – партнера, 14 % – психолога. 49 % опрошенных ни к кому 
не обращаются за помощью и стараются справиться самостоятельно.

При этом если бы источник для получения психологической помо-
щи и поддержки в сложных ситуациях можно было выбрать, то самосто-
ятельно решать проблемы хотело бы лишь 22 % опрошенных. К семье 
хотели бы обратиться 43 % опрошенных, к друзьям – 39 %, к партнеру – 
33 %, к психологу – 49 %.

Иными словами, потребность в квалифицированной психологической 
помощи является достаточно актуальной и осознаваемой студентами.

Согласно Закону Республики Беларусь «Об оказании психологиче-
ской помощи» от 1 июля 2010 г. № 153-З, целями оказания психологиче-
ской помощи являются предупреждение и разрешение психологических 
проблем; преодоление последствий кризисных ситуаций; информиро-
вание  о причинах психологических проблем и способах, средствах их 
предупреждения и разрешения, а также развитие личности, ее самосовер-
шенствование и самореализация [2].

Исходя их законодательства, а также из того, что потребность студен-
тов в психологической помощи и поддержке достаточно высока, одной из 
задач не только педагогов-психологов, но и преподавателей дисциплин 
психолого-педагогического цикла становится психологическое просве-
щение (в том числе за рамками учебных занятий), как  помощь в актуа-
лизации  потребности и как  «реклама» психологических консультаций.

Включение соответствующих мероприятий в планы профилактиче-
ских программ учреждений образования будет способствовать снижению 
уровня тревоги, стресса, конфликтности, повышению уровня развития 
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коммуникативных навыков и развитию психолого-педагогических ком-
петенций. А это, в свою очередь, будет приводить к формированию куль-
туры психологической безопасности студенческой молодежи.
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В статье рассматриваются вопросы понятия здоровья и здорового образа 
жизни, роль физической культуры в деятельности учащихся, проведе-
ние спортивно-массовых мероприятий как средства активного отдыха, 
формирование здорового образа жизни школьников как приоритетной 
педагогической задачи.

Ключевые  слова: здоровый образ жизни, здоровье, физическая актив-
ность, спортивно-массовые мероприятия.

The article discusses the concept of health and healthy lifestyle, the role 
of physical culture in students activities, holding sports events as a means 
of active recreation, the formation of a healthy lifestyle among schoolchildren 
as a priority pedagogical task.

Keywords: healthy lifestyle, health, physical activity, sports events.

В сегодняшних условиях значительной технической оснащенности 
и психофизической интенсивности труда одним из основных лимити-
рующих факторов становится фактор здоровья. Здоровье – это понятие 
комплексного и целостного, многомерного динамического состояния, 
которое развивается в процессе осуществления генетического потенци-
ала в условиях конкретной социальной и экологической среды и дающее 
возможность людям в разной степени реализовывать его биологическую 
и социальную функцию [3].

Экологическая ситуация, которая сложилась за предыдущие годы, 
привела к росту заболеваемости. Поэтому одной из самых важных про-
блем является поиск средств, которые способствуют повышению устой-
чивости организма к влиянию негативных факторов окружающей среды.
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Школьный возраст представляет собой ответственный этап жизни ре-
бенка в формировании физического элемента здоровья и культурных на-
выков, которые обеспечивают его упрочнение, улучшение и сохранение 
в будущем. По этой причине итогом физического воспитания школьников 
должны стать высокая степень здоровья и развитие основы физической 
культуры будущего взрослого человека.

Поиск новых средств, способов физического воспитания, расширение 
средств оздоровительного воздействия на организм ребенка будет способ-
ствовать повышению физического состояния и укреплению здоровья.

Всемирная организация здравоохранения (BОЗ) предлагает следую-
щее определение «Здоровье – это состояние физического, духовного и со-
циального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов» [2].

Можно выделить 3 вида здоровья: психическое, физическое и  нрав-
ственное.

Психическое  здоровье обуславливается состоянием головного моз-
га и отображается развитием внимания и памяти, уровнем и качеством 
мышления, формированием волевых качеств. 

Физическое  здоровье – это натуральное состояние организма, кото-
рое характеризуется стандартным функционированием всех его органов 
и систем. 

Нравственное  здоровье обуславливается моральными принципами, 
составляющими базу социальной жизни человека. 

Единство человеческой личности выражается во взаимодействии 
и взаимосвязи физических и психических сил организма. 

Укрепление здоровья и повышение трудоспособности детей школь-
ного возраста средствами физической культуры является одной из важ-
нейших задач при обучении детей в школе. 

Программа по физическому воспитанию в школе предусматривает 
достижение необходимого уровня физического развития, двигательных 
способностей и физической подготовленности детей. Наряду с этим не-
обходимым является учет их группы здоровья, физического состояния, 
типологических особенностей, уровня развития базовых двигательных 
качеств и навыков, что является основными компонентами индивиду-
ального подхода при организации процесса по физическому воспитанию 
с дошкольниками.

Занятия физической культурой и спортом обеспечивают общее про-
филактическое влияние на организм человека, увеличивают уровень его 
здоровья, способствуют увеличению сопротивляемости организма нега-
тивным воздействиям окружающей среды, способствуют отказу от вред-
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ных привычек, а увеличение уровня двигательных навыков значительно 
понижает риск травматизма. 

У большинства населения, в особенности у детей и молодежи, име-
ется пониженная ориентация о заботе своим здоровьем и физическим 
развитием. Молодые родители недостаточно уделяют внимания и време-
ни физическому воспитанию детей. В целом остается довольно низкой 
физкультурно-спортивная активность населения, что является одним из 
важнейших показателей здорового образа жизни. 

Для стандартной работы организма человека и сохранения здоровья 
нужна конкретная «доза» двигательной активности. У большей доли ны-
нешнего населения экономически развитых стран возник риск развития 
гипокинезии. Синдром, или гипокинетическая болезнь – совокупность 
многофункциональных и органических модификаций и болезненных 
признаков, которые развиваются в результате несогласованной работы 
отдельных систем и в целом организма с внешней средой. Мышцы чело-
века считаются мощным генератором энергии. Они способны облегчить 
движение венозной крови по сосудам к сердцу («мышечный насос»), фор-
мируют нужное напряжение для стандартного функционирования двига-
тельного аппарата, посылают сильнейший поток нервных импульсов для 
сохранения оптимального тонуса центральной нервной системы [4].

Постоянные занятия физическими упражнениями, проведение спор-
тивно-массовых мероприятий со школьниками в свободное от уроков 
время позволяют приостановить развитие возрастных инволюционных 
модификаций физиологических функций, а также дегенеративных изме-
нений разнообразных органов и систем. В этом отношении не исключе-
ние и костно-мышечная система. Выполнение физических упражнений 
оказывает позитивное влияние на все участки двигательного аппарата, 
препятствуют формированию дегенеративных изменений, которые свя-
заны с возрастом и гиподинамией. Увеличивается содержание кальция 
в организме и минерализация костной ткани, что снижает вероятность 
развития остеопороза. Повышается приток лимфы к суставным хрящам 
и межпозвонковым дискам, что представляет собой наилучшее средство 
для предупреждения артроза и остеохондроза. Все эти сведения говорят 
о неоценимом положительном влиянии спортивно-массовых мероприя-
тий на организм школьника [1]. Оптимальный график работы и отдыха 
дает возможность сберечь здоровье и высокую трудоспособность на про-
тяжении длительного периода. 

Весьма распространенным видом спортивно-массовых меропри-
ятий со школьниками в свободное от уроков время или выходные дни 
являются спортивные игры (теннис, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей 
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и др.). Они оказывают различное влияние на организмы людей, которые 
принимают участие в них. Включая разнообразные формы двигательной 
деятельности (ловлю и броски, прыжки, бег, ходьбу, удары, метание), 
спортивные игры содействуют развитию нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, улучшению обмена веществ, укреплению опор-
но-двигательного аппарата, развивают точность и скорость движений, 
мышечную силу. 

Спортивные игры характеризуются постоянной сменой игровой об-
становки и содействуют выработке у детей решительности и находчиво-
сти. Необходимость соблюдения конкретных правил в спортивных играх 
и игры в командах приходят на помощи при воспитании дисциплиниро-
ванности, умения работать в коллективе. Чем разностороннее и труднее 
приемы в той или иной игре, чем выше в ней число движений, которые 
связаны с интенсивной мышечной работой, тем лучше она влияет на ор-
ганизм и важнее, как средство активного отдыха.

Очень полезно организовывать спортивно-массовые мероприятия на 
свежем воздухе – у моря, у реки, в лесу, сочетание отдыха с воздушными 
и солнечными ваннами, закаливанием организма, занятиями физкульту-
рой и спортом, туристическими походами.

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что формирование по-
требности к здоровому образу жизни у школьников способствует раз-
витию у детей целостных представлений о здоровом человеке, сохране-
нию и укреплению здоровья, увеличению продолжительности активной 
и творческой работы. Создание условий для формирования здорового 
образа жизни и полноценного физического развития у школьников, явля-
ются актуальной педагогической задачей.
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Дисциплина «Физическая культура» включена в учебную программу 
во всех вузах РБ, в различных профессиональных областях (гуманитар-
ных, естественно-научных, медицинских, технических, сельскохозяй-
ственных). В области своего многогранного воздействия физическая 
культура позволяет подойти к достижению всесторонне развитой лич-
ности в сочетании всех сторон ее развивающейся культуры (телесной, 
социальной, духовной). Она также способствует достижению опреде-
ленного уровня гармонии духа, души и тела 

Ключевые слова: физическое воспитание, личность, здоровье, разносто-
роннее развитие, мотивация.

The discipline "Physical Education" is included in the curriculum in all uni-
versities of the Republic of Belarus in various professional studies (human-
itarian, natural sciences, medical, technical, agricultural). In the area of its 
multifaceted influence, culture makes it possible to identify comprehensively 
developed personality in all aspects of its developing culture (physical, so-
cial, spiritual). It also contributes to a certain level of spirit, soul and body 
harmony.

Keywords: physical education, personality, health, versatile development, 
motivation.

Цель данной работы показать значение физической культуры и спор-
та в жизни студентов и в укреплении их здоровья. 

Согласно цели выделены следующие задачи: 
1) Показать роль преподавателей кафедры физической культуры 

в укреплении психофизического здоровья студентов;
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 2) выявить специфику физкультурно-спортивной работы со студен-
тами, для привлечения  их к здоровому образу жизни. 

С помощью психолого-педагогических методов проведен анализ вос-
питательной, культурно-массовой работы со студентами в вузах. 

Содержание программы по дисциплинам «Физическая культура», 
«Физическая культура и спорт», «Прикладная физическая культура» или 
«Выборные курсы по физической культуре» (с вариациями в разных ву-
зах страны) носит междисциплинарный характер. [5]

Сегодня преподаватели физической культуры должны владеть инфор-
мацией о здоровье человека, из различныx областей: философии, био-
этики, валеологии, культурологии, педагогики, психологии, анатомии, 
физиологии, гигиены, биохимии, биомеханики, диетологии, адаптивной 
физкультуры, спортивной медицины, лечебной физкультуры, травмато-
логии, экологии и др.

Учебная дисциплина вуза «Физическая культура» является много-
функциональной. В вузах данный предмет направлен на главное, а имен-
но на укрепление и развитие здоровья молодежи. Она выполняет целый 
комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих задач. К этим важным 
задачам относятся следующие:

1. Укрепление физического здоровья студентов, повышение и под-
держание на оптимальном уровне физической и умственной рабо-
тоспособности, психомоторики студентов;[5]

2. Развитие и совершенствование основных физических, приклад-
ных умственных и специальных психолокомоторных навыков, 
необходимых в будущей профессиональной деятельности по той 
или иной специальности (технической, медицинской, сельскохо-
зяйственной, информационно-компьютерной, гуманитарно-куль-
турной и др.), с постепенным повышением навыков и умений на 
протяжении всех лет обучения в вузе;[5]

3. формирование личностных ценностных установок студентов на 
качественное использование средств и методов физического вос-
питания как неотъемлемого компонента их здорового образа жиз-
ни;[5]

4. Овладение двигательными навыками таким образом, чтобы они 
сочетались с профессионально-прикладной физической подго-
товленностью будущего специалиста той или иной профессии 
с учетом повышенных нагрузок на отдельные органы (например, 
зрение), на отдельные взаимосвязанные группы мышц (например, 
при управлении аппаратурой, выступлении на сцене, выполнении 
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лабораторных работ, проведении хирургических операций и др.) 
и овладение приемами релаксации при перегрузках. [5]

5. Обучение приемам самоконтроля и взаимоконтроля показателей 
собственного тела на групповых и индивидуальных занятиях сред-
ствами физической культуры. Овладение знаниями по ведению 
дневника самоконтроля, составлению и проведению комплексов 
утренней гимнастики и рабочей гимнастики; [5]

Несмотря на то, что дисциплина «Физическая культура» является уни-
версальной, при подготовке специалистов различных специальностей, 
имеется ярко выраженная специфика в вузах разного профиля. В связи 
с этим преподаватели физической культуры осуществляют процесс про-
должения (после школы и колледжа) физического воспитания студентов, 
при этом всегда учитывают специфику конкретного вуза или профес-
сии на конкретном факультете. Соответственно в содержание учебных 
программ по физическому воспитанию обязательно входят: во-первых, 
общая часть стандартного образования; во-вторых, специальная, где вы-
рабатываются профессиональные навыки двигательной деятельности 
в связи с профессией будущего специалиста. Во втором аспекте необхо-
дима творческая педагогическая, научно-методическая и научно-иссле-
довательская работа преподавателей кафедры с учетом преподавания ими 
данной дисциплины на разных факультетаx и т.д. [2]

Преподаватели физической культуры и спорта обязаны учитывать со-
стояние здоровья студентов. В разных учебных группах преподаватель 
должен использовать разные комплексы упражнений (разной сложно-
сти), а применяемые общие комплексы использовать вариативно: по вре-
мени применения и по интенсивности нагрузок.[1] Также преподаватели 
должны иметь навыки тренерской работы по различным видам спорта 
для работы с хорошо подготовленными студентами и спортсменами.    
Также традиционно преподаватели кафедр физической культуры прини-
мают активное участие в общекультурной работе вуза, в значительной 
мере обеспечивая ее спортивную часть. Они организуют внутри вузов-
ские и межвузовские спортивные праздники, спортивные игры, другие 
зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. 

Рассмотрев общие задачи физической культуры в вузах различно-
го профиля и разноплановую работу преподавателей физической куль-
туры в воспитании студентов, направленные на здоровый образ, было 
отмечено, благотворное влияние физической культуры на здоровье мо-
лодёжи.[4] Если же рассмотреть, к примеру физическую культуру, не 
в общем, а отдельно по различным специальностям то там можно вести 
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профильную мотивацию студентов. Например возьмем биологический 
факультет. 

Будущие биологи сами должны быть примером здоровья и здорово-
го образа жизни для окружающих. Для этого они обязаны уже с высоты 
своих профессиональных позиций следить за собственным психофизиче-
ским здоровьем, уметь укреплять и развивать его средствами физической 
культуры, спорта, приобщения к здоровому образу жизни. Как предста-
вители профессии, которая тесно связана со здоровьем, биологи должны 
понимать важность физической культуры.[3] 

В связи с вышеизложенным именно биологические факультеты могут 
и должны по определению быть в авангарде укрепления и расширения 
общеоздоровительных и физкультурно-спортивных практик, формиро-
вать высокую культуру приобщения к здоровому образу жизни, активно 
противостоять нездоровому образу жизни некоторых молодых людей. Та-
кая постановка вопроса вполне соответствует задачам здравоохранения 
в укреплении здоровья белорусского народа. 

Любое занятие физической культурой должно быть направленно на 
сохранение, поддержание и развитие здоровья студента. 
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В развитии личности молодых людей играют большую роль дизайн 
и современное искусство, но с одной значимой особенностью. Наиболее 
востребованной нишей становится проектирование интерфейсов и лен-
дингов для различных источников сети Интернет. Возникла потребность 
изучить влияние данной среды на развитие личности, дабы исключить 
отрицательное влияние и развить позитивное веяние на итогового по-
требителя продукта. Рассмотрены современные ключевые направления 
дизайна в 21 веке, пользующиеся спросом у современного общества. 

Ключевые слова: дизайн; искусство; информационное общество; трен-
ды; развитие; общество; технологии.

Design and modern art play an important role in the development of young 
people, but with one significant feature. The most demanded niche is the de-
sign of interfaces and landing pages for various Internet sources. There has 
been a need to study the influence of this environment on personality devel-
opment in order to eliminate the negative impact and develop a positive trend 
on the final consumer of the product. The modern key areas of design in the 
21st century, which are in demand in modern society, are considered.

Keywords: design; art; information society; trends; development; society; 
technology.

В XX веке социум продолжает подчиняться изменениям, которые 
создают информационное сообщество на четвертой формации развития, 
считается, что после изобретения новых средств массовой коммуника-
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ции, в 70-е годы прошлого века на смену подошли микропроцессорная 
техника и персональный компьютер. Данные явления основывают новые 
обстоятельства и возможности, в которых человек проходит все стадии 
социализации. Социокультурное влияние на личность может быть пози-
тивным при создании упора на внутреннюю обогащённость и творческий 
прогресс личности, что приведет к открытию ее способности и саморе-
ализацию.

Особенно большое влияние на молодое поколение оказывает инфор-
мационная сфера, которая является источником информации и также 
должна продвигать следующие ценности: базовые, позитивные, вечные. 
Из них можно назвать такие как правдивость, честь, доброта, красота, 
и т. Столетиями складывались основные ценности общества, каждая об-
щественная конструкция несколько отличалась своими ценностями, но 
созидательные ценности культуры всегда сохранялись. Они формулиро-
вались, пропагандировались и воспитывались людьми через обществен-
ные нравственные нормы, через сферы культуры, народного творчества, 
они находят отражение и в образах народного героя, символике, цветовой 
гамме и иных проявлениях в области искусства [4, с. 379-389].

Сейчас понятие «тренд» является тенденцией в развитии дизайна, ко-
торая делает его современной и привлекательной. К примеру, макротрен-
дов придерживаются практически все производители товаров. Это некое 
длительное настроение в обществе, которое определяет современность, 
отличает ее от прежнего времени. Явный пример макротренда – сме-
на скевоморфизма – визуального стиля, который имитирует реальные 
материалы, текстуры, к более простому «плоскому дизайну», который 
по-прежнему является лидером веб-дизайна.

Описать все, что важно в дизайне за 15 лет, нелегко. Похоже, что, 
скрупулезно анализируя каждую тенденцию, можно потерять самую 
интересную - причинную связь сходных явлений, объединенных об-
щими причинами, но совсем разных форм их воздействия на окружа-
ющий мир. Смотрим, как появились эти тренды, в каком виде они ярче 
проявились, как повлияют на нашу жизнь и, конечно же, как изменят её 
в дальнейшем.

1. Креативная автоматизация и генеративный дизайн. Цифровые 
контексты начали развивать генеративное айдентическое решение – на-
бор правил в системе дизайна, изменяющих форму коммуникаций по 
входным данным – например, можно изменить вид логотипа по погоде. 
Например, чтобы привлечь туристов в Норвегию на полуостров Нордкин, 
компания Neue создала генеративное айдентическое устройство, вводные 
данные для которого являются набором метеорологических и координат-
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ных данных. Цвет логотипа определяет температуру полуострова, его 
форма задаётся координатами. Такие решения возникают при помощи 
софта, способного использовать машинные алгоритмы.

Автоматизированная айдентика расширяет грань дизайнера и не ди-
зайнера, позволяя второму создавать элемент бренда без специальных 
навыков. Так работает алгоритмический университет ОКАД в Канаде – 
в модульной системе выпускники разрабатывают логотипы каждый год 
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Логотипы университета OCAD в Торонто

Понятная линейная система в связке с конкретной колористической 
картой упрощает проработку символики, предназначенной для опреде-
ленных условий — от навигации и товаров до достопримечательностей 
и логотипов событий.

2. Самоуничтожение. Дизайн не является природным процессом. 
Необходимость конфиденциальности, необходимость контроля над со-
держанием и анонимность привели к возникновению сервисов удале-
ния сообщений сразу или спустя какое-то время после чтения – Confide, 
Wicker, Printnote, Digify.

Эта механика была широко распространена в приложении Скайп. 
Функция выделяла приложение в отличие от конкурентов рынка соцсе-
тей - пользователи Скайпа в 2011 году ежедневно отправляли друг дру-
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гу больше 200 миллионов смс, что в 5 раз больше показателя постов 
Instagram в этом году. В 2016 г. Instagram перенял этот механизм, запустив 
возможности постить исчезающие сторис.

Такая тенденция и проявляется в мессенджерах: в Telegram-чате по-
явилась и функция удаления сообщений, спустя установленный времен-
ной промежуток.

Ярким экспериментом процесса самоуничтожения в искусстве счи-
тается картина «Девушка Бэнкси с воздушным шаром» (2006), которая 
была частично вырезана шредером, встроенным в раму картины, во вре-
мя аукциона Sotheby’s в 2018 году. После этого события картина стала 
называться «Любовь на свалке» и была продана на том же аукционе за 
$1,4 млн. Через четыре года, 15 октября 2021 года, она была перепродана 
за $25,4 млн.

3. Экологичность. Чувство ответственности людей за окружающую 
среду проявилось в дизайне – появилось много средств и решений, кото-
рые упростили сортировку и переработку мусора, а также регистрирова-
ли проблемы по различным показателям внешнего окружения.

Например, набор приборов Lapka дает возможность мониторинга 
окружающей среды. Это несколько брусков пластиковых и деревянных, 
позволяющих измерять влажность и радиацию, передающих данные на-
прямую в мобильное приложение для анализа этих же показателей.

В числе проектов, делающих процессы утилизации мусора оптималь-
ным в повседневной жизни, находится «Драгоценный пластик». Этот не-
зависимый проект объединяет всех людей в мире. Дэйв Хаккенс создал 
станок для измельчения пластиковых изделий, чтобы из них выплавляли 
новые вещи. При предоставлении открытого доступа к своим разработ-
кам, он позволяет людям самостоятельно построить такие машины и осу-
ществлять переработку отходов самостоятельно.

4. Дебрендинг. В 2000-е годы появились бренды, такие как MUJI, ста-
вящие практичность в использовании в приоритет – в отличие от идеи ди-
зайна объекта как способа демонстрации статуса собственника. Каждый 
продукт бренда был сопровожден обычной наклейкой, ее можно с легко-
стью отклеить и кастомизировать товар прямо в пункте продажи.

Muji запустился в 1980 году как бренд сети супермаркетов Seiyu, соз-
данный для продажи недорогих и минималистичных товаров высокого 
качества. Основная идея заключена в полном названии бренда Mujirushi 
Ryohin, где Mujirushi означает «no name, без бренда», а Ryohin – «вещи 
хорошего качества».

Одним из первых товаров бренда стали сушёные грибы шиитаке – 
если в обычных магазинах продавались идеально круглые грибы, то Muji 
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пропускала этап сортировки и продавала надломанные грибы со скидкой.
В 2016 году компания представила коллекцию одежды из восстанов-

ленной шерсти, в которой использовались оставшиеся в процессе произ-
водства отходы и волокна, и сравнивала их с продажей шиитаке.

5. Антидизайн. Активная демонстрация тренда в дизайне, интуитив-
ное понятного пользователю, скорее блокирует вариант проектирования 
замысловатых и реалистичных образов, что, безусловно, загоняет в чет-
кие рамки бесконечный дизайнерский потенциал. Но в течение послед-
них 15 лет в сфере дизайна можно заметить все больше примеров того, 
что происходит намеренное нарушение вековых правил художественного 
проектирования.

В качестве примера тренда могут быть отмечены широкие распро-
странения так называемых брутализмов, которые заимствовали принци-
пы архитектурной точки зрения.

Стиль любят далеко не все, а работы этого стиля часто называются 
дурными и скучными. Однако несколько лет тому назад такую критику 
опровергли такие упрощенные интерфейсы, как iOS 7, – сейчас каждый 
разработчик ПО старается придерживаться такого крайне минималисти-
ческого и информативного решения. 

6. Дизайн для цифровых товаров. В эпоху мировой пандемии ме-
роприятия вынуждены были адаптироваться к новейшей реальности – 
сейчас почти каждый процесс помимо офлайн- формата интегрируется 
в онлайн пространстве, и постепенно все перетекает в цифровой формат. 
В некоторых компаниях встреча с аватаром коллег в виртуальном сегмен-
те коммуникации является уже частью повседневной жизни.

Цифровая продукция активно продвигается благодаря видеоиграм. 
Игровые вселенные позволяют общаться, формировать уникальный об-
раз, настраивать процесс взаимовыгодного обмена товарами либо услу-
гами, основывать коммерческую деятельность, обеспечивать карьерный 
рост. Условная Fortnite – новый Instagram только с более мощными функ-
циями.

Основой экономики претендуют стать зарождающиеся метавселен-
ные, в сущности, дублирующие систему реальной жизни социума. Циф-
ровые предметы гардероба, виртуальный интерьер, фотосессия, больше 
похожа на рендеринг – раньше это увлекало определенные слои продви-
нутых пользователей, а сегодня цифровизация становится массовым ин-
струментом самовыражения [2. с. 178.].

7. Универсализм в дизайне. По мнению исследователей, дизайн 
появился в широкой степени после индустриального переворота, когда 
фабрики начали выпускать продукты миллионами тиражей, а его дизайн 
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диктовал именно производственный процесс. Тогда возникла потреб-
ность общества в предметах, которые могут и показать статус владельца 
и личную индивидуальность, и удобны для каждого, кто использует их. 
Например, вопросы о высоте ручки двери могут показаться незначитель-
ными. Но восприятие изменяется, если подумать об эргономических осо-
бенностях для эксплуатации объектов, к примеру, маленькими детьми.

То же самое произошло в период цифровых революций. Дизайн пер-
вого компьютера и ПО был создан исследователями, инженерами, разра-
ботчиками, и не предполагал взаимодействия с широким кругом аудито-
рии. По мере расширения аудитории цифрового мира, появились новые 
виды профессий, которые делают инновацию привычным и удобным ин-
струментом для широкого рынка пользователей. Но теперь у компаний 
значительно больше инструментов дизайна, которые влияют на продукт 
на различных этапах.

Компания может изменить опыт общения пользователя с товаром уже 
после покупки товара, например, предлагая различные интерфейсные 
и параметрические данные.

В реальном времени опыт пользователя и продукта может быть про-
анализирован с помощью алгоритмов для того, чтобы предложить ему 
соответствующий опыт и доработать следующие версии продукта для 
разработки.

8. Фокус на заботу о себе. Контроль за состоянием здоровья значи-
тельно упростился благодаря появившимся приложениям, позволяющим 
фиксировать параметры организма, и на основе данной динамики решать 
задачи. Дизайнеры стремятся к тому, чтобы научное значение было по-
нятно широкому кругу людей и часто применяют геймификационные ме-
ханики.

Например, для игры Beat Saber 2019, игроки использовали контрол-
леры как световые мечи для разреза цветных блоков, летящих на них на 
виртуальных просторах. Вначале игра была популярна из-за ее механиз-
ма, но со временем сложность уровней сделала игру буквально физиче-
ски утомительной, а многие фитнес тренеры предлагают ее использовать 
в качестве полноценной интерактивной кардиотренировки.

Набирают популярность инструменты, помогающие избавиться от 
рутины. Уже несколько лет на YouTube продвигается тенденция прямых 
трансляций с медитацией и минимализированным видеорядом. А в рос-
сийском приложении Endel собираемые данные человека, такие как ча-
стота пульса, измеряемая смарт часами, объединяются с информацией по 
внешним факторам (время суток, погода вокруг окна) и выдают персона-
лизированные звуковые фоны [3, с. 77.].
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9. Ностальгизация. Многие в последнее время стали обращаться 
в ностальгию – как дизайном, так и самими форматами товаров и серви-
сов. Например, продажи британских аудиокассет увеличились в 2020 году 
вдвое, достигли самых высоких показателей за 15 лет, после цифрового 
релиза альбомы Леди Гаги и Дуа Липы вышли на кассетах.

Некоторые специалисты говорят, что это лишь временная тенденция, 
вызываемая ностальгией по недавнему прошлому - поклонники музыки 
их покупают скорее в качестве мерча и подарка, чем как способ слушать. 
Компания NINM представила кассетный Bluetooth-плеер «It's OK» для 
беспроводных наушников [5, с.10.].

Так что же это такое? Похоже, что в настоящее время, когда решает-
ся большинство проблем через смартфон или компьютер, все еще есть 
фанаты осязаемой, создающей атмосферу вещи, хоть и уступающей по 
скорости работы, и удобства современным аналогам. Популярные анало-
говые форматы говорят нам о недостатке тактильного ритуала, который 
ни в коем случае не противостоит параллельному применению техноло-
гий, не требующих даже физической связи.

По итогам последних десятилетий сфера дизайна стала довольно-та-
ки сложной, все труднее провести грань между дизайном и другими 
областями профессиональной дизайнерской деятельности в искусстве. 
Создание совершенно новых промышленных изделий, косметическое из-
менение внешнего вида промышленного изделия с незаметным измене-
нием его технических свойств, изобретение фирменного стиля – все это 
теперь считается отраслью дизайна и предполагает применение профес-
сиональных навыков специалиста.

Дизайнерские изделия в повседневном мире окружают всех совре-
менных людей. Некоторые вещи столь обыденны, что кто-то не задумы-
вается о том, что известная форма «силуэт женской талии» для бутылок 
газировки Сoсa-Cola, спроектирована Раймондом Лоуиком. Вдобавок 
данный выдающийся дизайнер заслужил популярность, едва модифици-
ровав облик пачки сигарет, заменив ее зеленый цвет на белый и нарисо-
вав эмблему на обоих сторонах коробки. Казалось, что продукт приобрел 
наименьшее изменение, но из-за этого понизились расходы на упаковку 
пачки, и продажи сигареты «Лукойске» возросли до чрезвычайных пока-
зателей.

На самом деле, все предметы, которыми мы пользуемся, были соз-
даны при участии дизайнеров, чтобы человек мог находиться в удобном 
месте, окружая себя эстетически приятными предметами Меняющиеся 
потребности людей вынуждают художников переосмысливать свои тво-
рения, чтобы совершенствовать их подстатьи времени. Нельзя не заме-
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тить, как мода властвует своими тенденциями над потребителем. Дизайн 
продолжит модифицироваться, если того пожелает пользователь. Дизайн 
продолжает выполнять свою главенствующую функцию – достижение 
положительных эстетических свойств промышленного продукта, но 
результат уже не останется без влияния на него мнения потребителей. 
Отсюда напрашивается вывод: деятельность конструктора не направле-
на исключительно на производителя, необходимо учитывать и обратную 
связь от потребителя. Только при взаимодействии обеих сторон, можно 
достичь результата, соответствующего тенденциям современных реалий 
рынка.
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Здоровый образ жизни позволяет улучшить качество жизни и повысить 
работоспособность будущих специалистов. В данной статье рассматри-
вается важность здорового образа человека и студенческой молодёжи.
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A healthy lifestyle can improve the quality of life and enhance the perfor-
mance of future professionals. This article discusses the importance of student 
youth healthy lifestyle.
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Любой вид деятельности определяется состоянием здоровья специ-
алиста. Понятие здоровья было определено следующим образом: «Здо-
ровье – не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и со-
стояние полного физического, душевного и социального благополучия».

Мы можем определить следующие виды здоровья:
1. Соматическое (физическое) здоровье – текущее состояние тела че-

ловека.
2. Психологическое здоровье – свойство психической сферы, оно 

определяется состоянием душевного комфорта, которое помогает 
и обеспечивает адекватное поведение в обществе.

3. Сексуальное здоровье – комплекс соматических, эмоциональных 
и социальных аспектов сексуального поведения.

4. Нравственное здоровье – важными критериями его являются уста-
новки, мотивы и потребности человека.
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Здоровье тесно связано с образом жизни человека. Понятие здорово-
го образа жизни появилось в 70-х годах прошлого века. Это связано с тем, 
что продолжительность жизни человека увеличивается, изменяется среда 
обитания и сам человек. В современном мире проблема здорового образа 
жизни является актуальной темой, по причине того, что сейчас многие 
факторы негативно сказываются на здоровье человека: малоподвижный 
образ жизни, стресс, большее количество пищи. Здоровый образ жизни 
позволяет сохранить здоровье и трудоспособность населения и студен-
ческой молодежи как будущих специалистов в профессиональной дея-
тельности.

Здоровый образ жизни направлен на профилактику болезней и рас-
сматривается как основная мысль жизнедеятельности человека, направ-
ленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью питания, физи-
ческой активности, настроя и отказа от вредных привычек.

Существуют факторы, ухудшающие здоровье:
1. Курение, употребление алкогольных напитков, наркотических 

и лекарственных средств.
2. Несбалансированное питание - недостаточное, избыточное или 

несбалансированное поступление в организм калорий и/или пита-
тельных веществ.

3. Сидячий образ жизни, что неблагоприятно сказывается на функци-
онировании различных систем организма, иммунитете.

Можно выделить определённые пути формирования здорового обра-
за жизни, которые могут использовать студенты и любой другой человек:

1. Оптимальный двигательный режим.
2. Здоровое питание.
3. Душевное спокойствие и приятное общение, высокая степень ком-

муникабельности человека.
4. Профилактика вредных привычек.
Жизнь современного студента неупорядочена и хаотична. Это связа-

но с несбалансированным питанием, недосыпом, связанным с подготов-
кой в ночное время, формирование вредных привычек на фоне стресса. 
Также сюда малоподвижный образ жизни и цифровая зависимость. За-
нятия физкультурой в расписании студента не обеспечивают тот необхо-
димый объём двигательной активности. За этот счёт показатель здоровья 
студентов к четвёртому курсу сильно падает. Существует несколько ре-
шений данной проблемы.
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Организация труда и отдыха. Личная гигиена
При соблюдении четкого режима вырабатывается определённый 

биологический ритм функционирования организма. Ежедневные занятия 
умственным и физическим трудом в одно и то же время подводит ор-
ганизм к повышению работоспособности, уровню собранности. Режим 
дня является нормативной основой жизнедеятельности студентов. Важно 
составить режим под себя и свои потребности, с учетом непредвиденных 
обстоятельств.

Также важен режим сна, т.к. сон является наиболее полноценной 
формой отдыха. Студенту необходимо 7,5–8 часов для здорового ночного 
монофазного сна. Беспорядочный сон приводит к бессоннице и другим 
нервным расстройствам, снижается концентрация и, следовательно, про-
дуктивность.

Тяжёлую умственную работу рекомендуют прекращать за 1,5–2 часа 
до сна, так как она создаёт в коре головного мозга замкнутые циклы воз-
буждения, после этого могут возникнуть трудности с засыпанием, а по-
сле появляется вялость и плохое самочувствие. Температура, которую 
считают оптимальной для сна, не должна превышать 19–21 градус.

Малоспящим людям для здорового сна необходимо 5–6 часов. Такие 
люди отличаются повышенной энергичностью. Людям с повышенной 
эмоциональной чувствительностью нуждаются в 9 часовом сне и более.

Соблюдение правил личной гигиены заключается в содержании в чи-
стоте всего тела, а также одежды и обуви.

Кожные покровы выполняют свои защитные, терморегулирующие 
и другие функции в полной мере только при здоровой и чистой коже. При 
выборе одежды нужно руководствоваться её гигиеническим назначением 
в соответствии с условиями, в которых она используется.

Организация питания.
Питание должно быть разнообразной, пропорциональной, умеренный.
В правильном питании важна норма калорий. Существует формула 

Харриса-Бенедикта, которая позволяет рассчитать основной обмен каж-
дого человека с учётом показателей его развития.

Для женщин: 
Основной обмен = 655,1 + 9,6 * масса тела (кг) + 1,85 * рост (см) – 

4,68 * возраст (годы)
Для мужчин:
Основной обмен = 66,47 + 13,75 * масса тела (кг) + 0,5 * рост (см) – 

6,74 * возраст (годы).
С учётом коэффициента двигательной активности, который мы умно-

жаем на полученный результат:
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Для неактивного образа жизни – 1,2; низкий уровень (1–3 тренировки 
в неделю) – 1,375; средней уровень (3–5 тренировок в неделю) – 1,55; вы-
сокий уровень (6–7 тренировок в неделю) – 1,752; очень высокий уровень 
(ежедневные тренировки) – 1,9.

Усреднённая суточная норма необходимых веществ: 80–90 г белков, 
100 г жиров, 400–500 г углеводов, 0.1 г витаминов, 20 г минеральных 
веществ и микроэлементов, 25 г пищевых волокон.

Про здоровое питание можно говорить тогда, когда соблюдается ра-
венство «Поступление калорий = Расход калорий», питание регулярное 
и раздроблено в течение суток.

Профилактика вредных привычек.
Употребление алкоголя, табака и наркотических веществ негативно 

отражаются на здоровье студентов. Здоровый образ жизни не совместим 
с вредными привычками.

Продолжительное и систематическое употребление алкоголя раздра-
жающе действует на проводящую систему сердца, нарушает нормальный 
процесс обмена веществ. Страдают органы пищеварения, появляется 
риск развития ожирения печени. Такой стиль жизни приводит к пониже-
нию социальной активности, снижается качество жизни, любая работа 
становится затруднительной. 

Курение приводит к понижению умственной работоспособности сту-
дентов, под влиянием никотина мышечная масса также снижается. Стра-
дает печень, поджелудочная железа, развивается гастрит, язва желудка. 
Происходит учащение сердцебиения до 85–90 ударов в минуту в состоя-
нии покоя, что приводит к увеличению работы сердца в сутки примерно 
на 20%.

К числу вредных привычек относят употребление наркотических 
средств. При употреблении формируется психологическая, а затем и фи-
зическая зависимость. Общая деградация личности наступает в 15–20 раз 
быстрее, чем при злоупотреблении алкоголем.

Двигательная активность.
Двигательная активность является важной биологической потребно-

стью человека. При достаточной двигательной активности происходит 
активное развитие нервной системы, костной ткани, мышечной ткани, 
способствуют улучшению показателей выносливости и здоровья в целом.

Каждый подбирает вид физической активности в индивидуальном 
порядке, однако в настоящее время установлено, что наибольшим про-
филактическим и оздоровительным эффектом обладают циклические 
упражнения. Основу любой оздоровительной деятельности должны со-
ставлять упражнения аэробной направленности.
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Рекомендуют:
1. Тренироваться через день или не реже трех раз в неделю.
2. Выполнять упражнения непрерывно не менее 20 мину.
3. Нагрузку дозировать по пульсу 140–170 ударов в минуту (аэробика)
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Рассматривается польза базовых физических упражнений для здоровья 
и тела человека.
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The benefits of basic physical exercises for human health and body are con-
sidered.
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tivity.

Спорт занимает отдельное место в жизни человека. За счёт упраж-
нений происходит выброс гормонов, улучшается кровообращение, сило-
вая тренировка способствует улучшению обмена веществ в организме. 
Благодаря физической активности можно укрепить иммунитет, развить 
мышечные волокна, избавится от лишнего веса, пресечь развитие неко-
торых болезней. Среди многих физических упражнений можно выделить 
основные(базовые) упражнения для человека.

Базовые упражнения – это тип упражнений, которые включают в ра-
боту несколько мышц или групп мышц, может задействоваться сразу 
несколько суставов. В группу «Базовых упражнений» входит множество 
упражнений как с собственным, так и со свободным весом.

Утренняя зарядка. Упражнения, которые может делать каждый чело-
век по утрам, относятся к базовым. Наклоны с руками за головой, Глубо-
кий наклон в сторону, Скручивание, Приседания на носочках, вращение 
плечами, наклоны головой, «Мельница» позволят «пробудить» мышцы 
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после сна и размять их перед долгим днём. Данные упражнения умень-
шают риск растяжения, а также являются отличной разминкой перед фи-
зической активностью.

Базовые упражнения со свободным весом:
Приседания – естественное упражнения для биомеханических движе-

ний человека. Во время приседаний задействованы четырёхглавая мыш-
ца бедра (квадрицепс), часть трёхглавой мышцы голени (камбаловидная 
мышца), двуглавая мышца бедра (бицепс бедра), икроножные мышцы, 
брюшной пресс и ряд других мелких мышц тела и ног. Приседания позво-
ляют укрепить мышцы, суставы, коленные сухожилия; улучшить осанку 
и координацию движения.

Отжимания – базовое упражнение, позволяющее развить грудные 
мышцы и улучшить осанку. Во время отжимания работают локтевые 
мышцы, большие грудные мышцы, трицепс, дельтовидные мышцы. При 
этом дополнительно нагружаются мышцы живота, бёдра и ягодицы, ши-
рочайшие мышцы спины. Отжимания позволяют молодым спортсменам 
укрепить локтевые и плечевые суставы, очистить кровеносные сосуды 
и способствуют здоровому функционированию суставов.

Подтягивания – базовое упражнение для укрепления осанки, груд-
ных мышц. При подтягивании на перекладине работают передние зуб-
чатые, большие и малые грудные, ромбовидные, широчайшие, круглые 
мышцы, бицепс, трицепс, задняя дельта, плечевые мышцы. Также идёт 
дополнительная нагрузка на позвоночник и пресс. Данное упражнение 
позволяет укрепить спину, руки, уменьшает риз развития болезней свя-
занных с позвоночником. 

Скручивания – физическое упражнение на развитие мышц живота. 
В данном упражнении участвуют прямая, внешние и внутренние косые 
мышцы живота. Скручивание является самым эффективным упражнени-
ем на укрепление и развитие мышц живота.

Бёрпи – приседание с дополнительной стойкой между повторениями, 
является упражнением для всего тела, используемым в силовых трени-
ровках. Само движение в первую очередь является анаэробным упражне-
нием, но если его выполнять последовательно в течение более длительно-
го периода, его можно использовать как аэробное упражнение. В данном 
упражнении задействованы все группы мышц: руки, грудь, квадрицепс, 
бицепс, ягодичные мышцы, брюшной пресс. У Бёрпи множество вариа-
ций, каждая из них даёт хороший результат. Благодаря Бёрпи можно под-
готовить организм и мышцы перед более сложными серьёзными упраж-
нениями; избавиться от лишнего веса; восстановится после травмы.
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Существует огромная разновидность физических упражнений. Базо-
вые же упражнения отлично подходят для начального набора мышечной 
массы, сжигания лишнего веса, подготовки к более тяжёлым по выпол-
нению упражнениям. Прежде чем начинать работать со свободным весом 
стоит подготовить организм, чем и помогают упражнения с собственным 
весом. Также базовые упражнения помогут пресечь развитие заболева-
ний и укрепить мышцы.
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В статье рассмотрены механизмы воздействия психической нагрузки 
в спортивной деятельности. Выявлена связь между психическим состо-
янием спортсменов и их спортивными результатами. А также представ-
лены возможные методы и приёмы психорегуляции и психокоррекции, 
непосредственно влияющие на моральное и физическое состояние спор-
тсменов.
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The article considers the mechanisms of mental strain influence in sports ac-
tivities. The relationship between the psychic state of athletes and their sports 
results has been revealed. It also presents possible methods and techniques 
of psychoregulation and psychocorrection that directly affect the moral and 
physical state of athletes.

Keywords: psychoregulation, training, psychological factor, self-realization, 
emotional stress, potential.

Актуальность. Каждая личность стремиться к тому, чтобы реализо-
вать заложенный в ней потенциал. Реализация потенциальных возмож-
ностей личности спортсмена определяется его активностью. Чем гранди-
ознее поставленная задача, тем интенсивнее должна быть его физическая 
активность и мобилизация психических возможностей. Последователь-
ное и перспективное достижение целей опосредуется условиями и ме-
ханизмами профессионального и личностного роста. Без учета психи-
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ческих проявлений в спортивной деятельности невозможно добиться 
полной самореализации спортсмена [6].

Цель исследования. Оптимальное использование психорегуляции 
и психокоррекции в спортивной деятельности для повышения резервных 
возможностей спортсменов в процессе их спортивной деятельности.

Взаимосвязь психического состояния и спортивной нагрузки. Психо-
логический фактор занимает важное место в спортивной деятельности. 
Возникающие в результате чрезмерно высоких нагрузок состояния пере-
тренированности, являются первопричиной снижения результативности 
и психического перенапряжения.

За состоянием перетренированности спортсмена следует психическое 
раздражение, боли, повышение риска получения травм. В свою очередь, 
причина возникновения перетренированности может не иметь никакого 
отношения к спортивной деятельности. Однако основным источником 
перетренированности является чрезмерная интенсивность тренировки, 
что приводит к переутомлению и изнурению, основной психологической 
характеристикой которой является депрессия, ведущая к полному «выго-
ранию» спортсмена. Эмоциональное напряжение может возникнуть как 
в ответ на трудности на пути к поставленным целям, так и в ответ на 
успех. Также этого касается и вынужденный перерыв в деятельности. 

Не менее серьёзными факторами, определяющими психологическоое 
напряжение спортсменов, являются смена климатогеографических ус-
ловий, джетлаг из-за быстрой смены часовых поясов при авиаперелёте, 
усталость от продолжительного переезда [2].

Психорегуляция как средство формирования психической надежно-
сти спортсменов.

Психорегуляция в спорте – это комплекс мероприятий, направленный 
на формирование у спортсмена психического состояния, способствую-
щего наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 
Психофизиологической основой такого состояния служит оптимальное 
соотношение рабочей (эрготропной) и восстановительной (трофотроп-
ной) систем организма [3].

 Психорегуляцию спорта рассматриваем в двух аспектах: 
1) как способность спортсмена управлять своими мыслями, чувства-

ми, действиями; 
2) как деятельность спортсмена по использованию средств психоре-

гуляции на тренировках и соревнованиях [1].
Задействование внутренних ресурсов и резервов в целях достиже-

ния спортивных результатов оказывает огромную нагрузку на психику 
спортсмена. Влияние величины психической нагрузки возникает как 
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противоречие в результате нарушения равновесия между постоянными 
внутренними и внешними условиями, обеспечивая достижения нового 
равновесия. Это способствует формированию адаптивных возможностей 
личности спортсмена. Следовательно, психика спортсмена развивается 
и совершенствуется только при условии активного внутреннего и внеш-
него взаимовлияния, в процессе тренировочных и соревновательных на-
грузок [5].

Рисунок 1. Модель соотношения между компонентами  
психической нагрузки в процессе достижения спортивных результатов

Целесообразное и оптимальное управление средствами и методами 
спортивной подготовки позволяет воздействовать на организм и психи-
ку спортсмена таким образом, чтобы выработать у него необходимые 
субъективные состояния, специфические качества, отношения, мотивы, 
способствующие достижению высокого уровня подготовленности и ра-
ботоспособности при минимальном воздействии на его нервную систе-
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му. Исходя из ранее упомянутой взаимосвязи внешних и внутренних ус-
ловий, можно сделать вывод о том, что психическая нагрузка в системе 
спортивной деятельности вызывает определенные адаптивные измене-
ния, которые образуют индивидуальную структуру качеств и состояний 
личности спортсмена, необходимых для успешного и эффективного вы-
полнения соревновательной деятельности [4].

Методы психорегуляции спортсменов. Рассмотрим принцип, предла-
гаемый В. М. Мельниковым. Он выделяет две группы методов: 

1) гетерорегуляционные – реализуются в обычном состоянии бодр-
ствования (беседа, убеждение, приказ и рациональное внушение) или 
в измененном состоянии сознания – гипноза. 

2) ауторегуляционные – методы саморегуляции. 
Аутогенная тренировка определяется последовательным самовну-

шением чувства тяжести и тепла в конечностях, чувства тепла в области 
солнечного сплетения, в области сердца, ощущения приятного прохлад-
ного прикосновения ко лбу. Все это способствует расслаблению, снятию 
нервного напряжения. Находясь в таком состоянии, спортсмен может ре-
шать задачи, связанные с самонастройкой, преодолением неуверенности, 
страха, концентрацией внимания. 

«Наивные» методы саморегуляции - это приемы, появившиеся в ходе 
тренировок и соревнований случайно и которые часто становятся «риту-
альными». К вербальным относятся методы самоубеждения и самоприка-
зов. Невербальные – дыхательные и мимические упражнения; упражне-
ния, основанные на специальных мышечных ощущениях.

Идеомоторная тренировка – мысленное выполнение определенных 
двигательных актов или своего поведения в тех или иных обстоятель-
ствах, когда спортсмен мысленно проговаривает задание, называя какие- 
то движения [7].

Выводы. Для высокой результативности выступления на соревно-
ваниях спортсмену необходимо закрепить и поддержать доминирующее 
положение сформированной функциональной системы. Наиболее встре-
чаемыми предельными психическими состояниями у спортсменов явля-
ются утомление, избыточное нервно-психическое напряжение, включая 
предстартовую лихорадку, фрустрация (разочарование). Каждое из этих 
состояний может детализироваться, так как имеет собирательный ха-
рактер. Главным здесь выступает умение в необходимой степени скон-
центрировать свои возможности, поэтому разработка сеанса психорегу-
ляции должна содержать решение оперативных задач, направленных на 
восстановление работоспособности, эмоционального состояния, боевого 
настроения, а также приумножения способностей спортсмена.
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В данной работе изучается оздоровительная роль занятий кунг-фу, как 
элемента самостоятельного физического воспитания; рассматривается 
исторический аспект возникновения и развития данного боевого искус-
ства, а также влияние физических упражнений на организм молодежи. 
Изучаются и анализируются актуальные вопросы самостоятельных за-
нятий кунг-фу и его роли в жизни студентов.

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, кунг-фу, студенты, фи-
зическое воспитание, двигательная активность, организм.

This article studies the recreational role of kung fu as an element of indepen-
dent physical education; the historical aspect of the emergence and develop-
ment of this martial art, as well as the impact of physical exercise on young 
people body, has been revealed. The current issues of kung fu self-study and 
its role in students life have been analyzed.

Keywords: health, physical education, kung fu, students, physical training, 
physical activity, body.

Согласно существующим стереотипам, в основном, сформированны-
ми иностранным кинематографом, кунг-фу – это боевое искусство, в ос-
нове которого лежит техника боя ногами с восточной концепцией удара, 
а также с применением боевого оружия. Однако, кунг-фу – это не только 
вид боевого искусства, а скорее система, стиль жизни и мышления с соб-
ственной философией, медициной; это собственно практики для развития 
и поддержания здоровья собственного тела и гармонизации личности. 
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Как отмечают современные исследователи, педагоги, тренеры, элементы 
кун-фу способствуют самосовершенствованию, познанию и творчеству 
самого себя, формированию здорового образа жизни, профессионально-
му самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нрав-
ственных способностей, достижению уровня спортивных успехов сооб-
разно способностям каждого молодого человека [1, с. 7].

Доказано, что занятия кунг-фу развивают координацию, прекрас-
но влияют на дыхательную систему, улучшают осанку, укрепляют сер-
дечно-сосудистую систему, в этой связи, на сегодняшний день, с точки 
зрения оздоровления организма, данное исследование является весьма 
актуальным, цель которого заключается в определении и анализе оздоро-
вительной роли кунг-фу, как средства укрепления физического и психи-
ческого здоровья современных студентов.

Для более глубокого понимания оздоровительной роли кунг-фу для 
молодежи (студентов), обратимся к истокам боевых искусств, в частно-
сти к шаолиньскому кунг-фу.

Ещё до существования Шаолиньского кунг-фу в Китае уже име-
лись прочие стили кунг-фу, например, даосские стили кунг-фу, такие как 
У-дан. Создателем шаолиньского стиля кунг-фу является Бодхидхарма.

Бодхидхарма – наследный принц родом из Индии, отказавшийся от 
наследства и роскоши, ушедший в монастырь и принявший монаше-
ство. Он занимался медитацией, научившись жить в гармонии с приро-
дой, а также вбирать в себя и правильно использовать энергию Ци всей 
вселенной. Результатом данного образа жизни стало создание и вы-
полнение определённых комплексов упражнений, некоего «странно-
го танца», помогающих совершенствовать двигательные способности 
собственного тела. Это были зачатки кунг-фу. Постепенно шаолиньское 
кунг-фу стало развиваться: в него стали добавляться новые элементы, 
но корень остался один – движения Бодхидхармы. Разработанная си-
стема оздоровительных упражнений, представляла собой не только, 
как новый стиль ведения боя и обороны, но и как система поддержания 
здоровья организма и усиления возможностей тела. На примере совре-
менных монахов можно видеть, к чему приводят тренировки и практика 
кунг-фу. Тела монахов становятся гибкими и сильными. И это всё при 
растительном рационе! Постоянные и регулярные тренировки – залог 
здоровья тела и ума.

На сегодняшний день, кунг-фу – это вид древнего воинского искус-
ства, представляющий собой систему самозащиты, а также физического 
и духовного развития человека, основанный на восточной философии 
и системе мировоззрений.
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К сожалению, в последнее время характерными особенностями обра-
за жизни современной молодежи являются: нарастание кризисных асоци-
альных явлений (алкогольная зависимость, употребление наркотических 
средств, преступность и др.), информационная перегруженность студен-
тов в УВО, гиподинамия, незащищенность от негативного влияния СМИ. 
И как следствие – молодые люди недостаточно психофизически развива-
ются. А благодаря самостоятельным занятиям физическими упражнения-
ми с применением методов кунг-фу реализуется возможность всесторон-
него гармоничного развития студентов, совершенствования не только их 
физических и волевых качеств, но и воспитания в них общечеловеческих 
основ морали и нравственности, обучения решению и преодолению труд-
ностей, сложных жизненных ситуаций, развитию стрессоустойчивости 
в сложных психологических условиях. Ведь именно такой вид боевого 
искусства, как кунг-фу, дает динамизм действий, эмоциональность боя 
и возможность полной самореализации. К тому же, уже более 3-х десяти-
летий кунг-фу изучается и развивается в нашей республике. 

Кунг-фу включает в себя:
• атакующие и оборонительные техники, включающие удары рука-

ми и ногами, блоки;
• техники болевых захватов, удержаний, воздействий на мышцы 

и суставы;
• методы противодействия;
• владение оружием: меч, шест, нунчаку и др.
Общие доводы в пользу использования кунг-фу в качестве самостоя-

тельных занятий в физическом воспитании студентов:
• минимальные требования по оборудованию помещения и инвен-

тарю;
• традиционно высокий интерес к занятиям;
• возможность проведения занятий на отрытой площадке (в парке, 

на стадионе и т. д);
• эмоциональная привлекательность и насыщенность занятий, спо-

собствующих активному отдыху от интеллектуальной работы;
• наличие закаливающего эффекта (ходьба босиком, дыхательные 

и физические упражнения на свежем воздухе, периодические за-
нятия в воде, на снегу и др.);

• повышение уровня внимания и собранности за счет необычной та-
инственной атмосферы ожидания нового на тренировках;
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• использование широкого спектра общеразвивающих и специаль-
ных упражнений, способствующих формированию способности 
глубже прочувствовать свое тело, наполнить его энергией, разви-
вать волю, силу и подвижность нервных процессов, специальную 
выносливость, умение расслабляться и быстро восстанавливать 
силы (Рисунок 1).

Рисунок1. Самостоятельные занятия физическими упражнениями  
с элементами кунг-фу (студент исторического факультета БГУ, Д. Моргун)
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Выпускникам университета – будущим специалистам – важно иметь 
выдержанный характер, умело управлять эмоциями, научиться ценить 
время, находиться в постоянной готовности правильно отреагировать 
на служебную ситуацию, проявлять профессиональную выносливость. 
В этом и могут помочь занятия кунг-фу.

Думается, нет необходимости доказывать, насколько каждому сту-
денту вообще целесообразно пройти курс личной самообороны и безо-
пасности, чтобы обеспечить себя минимальными навыками самозащиты 
и знаниями мер профилактики экстремальных и конфликтных ситуаций.

Сегодня УВО не ставит перед собой задачей массовой, профессио-
нальной подготовки спортсменов в данной области. Но студенты с удо-
вольствием самостоятельно изучают элементы приемов освобождения от 
захватов, защиту от оружия, работу с простейшими средствами самообо-
роны (палка, бита и др.). Молодежь интересуется историей боевых ис-
кусств, системой физической подготовки (особенно в период пандемии). 
Студенты учатся умению формировать свое тело, свой дух, свой ум, отно-
шения с окружающими людьми и окружающей средой, чтобы они могли 
вообще избежать экстремальных ситуаций и опасных стрессов.

Таким образом, шаолиньское кунг-фу является более широкой систе-
мой, чем просто боевое искусство. Эта система, созданная Бодхидхар-
мой, предназначена для защиты, а также для борьбы с главными врага-
ми тела человека – болезнями. Широта кунг-фу заключается не только 
в боевых упражнениях, но включает гимнастику, медицину, дыхательные 
упражнения. А сам факт осознания потенциальной пригодности развива-
емых навыков и умений, отсутствия ограничений в совершенствовании 
тела и психики, способности к выполнению социально значимой миссии 
защитника настраивает занимающихся кунг-фу на формирование креп-
кого здоровья, правильный образ жизни, вселяет жизненный оптимизм.
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В данной работе рассматривается система оздоровления студенческой 
молодежи средствами физической культуры. В частности, рассматрива-
ются один из самых важнейших вопросов как в Республике Беларусь, 
так и в зарубежных государствах, которые связанны с введением дистан-
ционного формата обучения. И влиянием данного обучения на систему 
оздоровления студенческой молодежи. 

Ключевые слова: физическая культура, молодежь, дистанционный фор-
мат обучения, система оздоровления.

The system of improving students health by means of physical culture is con-
sidered in this article. In particular, one of the most important issues both 
in the Republic of Belarus and in foreign countries, which are connected with 
the introduction of distance learning, is being considered. Also the influence 
of distance learning on the system of improving students health  is analyzed.

Keywords: physical culture, youth, distance learning, health improvement 
system.

Здоровье является неотъемлемой частью нашей жизни, а именно об-
раз жизни влияет наибольшим образом на наше самочувствие. В резуль-
тате чего можно сделать вывод что физическая культура непосредственно 
укрепляет здоровье людей. В связи с дистанционным обучением, вопрос 
о занятиях физической культурой среди молодежи стал еще острее. После 
введения данного формата образования, многие методы традиционного 
обучения не смогли в полной мере реализовывать требования образова-
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тельного стандарта, к этому так же относится и занятия по дисциплине 
«Физическая культура». Поэтому вопрос, связанный с системой оздоров-
ления студенческой молодежи средствами физической культуры, являет-
ся весьма актуальным. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что занятие физи-
ческой культуры играет большую роль в формировании личности сту-
дента. Психологического и физического состояния, особенно в период 
дистанционного обучения, когда благодаря поддержке данного здорово-
го состояния достигается и поддерживается комфортное существование 
человека.

Целью данного изучения является рассмотрение физической культу-
ры как средство эффективного физического воспитания среди обучаю-
щихся в период дистанционного обучения.

Основная часть. Здоровье населения является главным условием 
успешного общественного развития и национальной безопасности, не-
обходимым ресурсом для обеспечения устойчивости государства. Моло-
дежь в Республике Беларусь составляет 18,2 % от общей численности 
населения.

Важную роль в сохранении здоровья и жизни для молодежи является 
занятие физической культурой.

Благодаря занятием физической культуры совершенствуется тело, 
улучшается психологическое состояние, развиваются индивидуально 
личностные установки. Система занятий физической культуры в совре-
менном мире оказывается необходимой.

Особо важную роль в период дистанционного образования играет 
формирование мотивации к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями [2, 3]. Перед преподавателями и студентами стал вопрос 
об организации занятий в новой форме, что бы процесс занятия оставался 
таким же полноценным и увлекательным как до введения дистанционно-
го формата обучения.

У многих студентов мотивация к занятиям физической культурой 
снизилась, поэтому правильная программа занятий данной дисциплины, 
творческий подход и место играют большую роль в данный момент. 

Формирование здоровья – это, прежде всего проблема каждого чело-
века. Поэтому чтобы не потерять интерес студентов к занятиям проводят-
ся различные мероприятия: 

• специальные тренировки через мобильное приложение ZOOM 
и WEBEX. Zoom и Webex это многоплатформенные онлайн-служ-
бы, которые позволяют студентам, преподавателям и сотрудникам 
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встречаться с помощью конференц-связи и совместного использо-
вания экрана. Встречи с участием до 1000 человек, возможность 
сохранять записи сеансов в облаке или на локальном устройстве; 

• практические рекомендации для проведения занятий; 
• различные видео и аудио уроки. Этот метод формирует мировоз-

зренческую систему научного подхода к физической культуре, по-
вышает мотивацию у студентов и вовлекает их в изучение физиче-
ской культуры; 

• ведение дневника самоконтроля. Ведение дневника самоконтроля 
помогает в организации занятий, и с помощью его можно наблю-
дать прогресс в занятии физической культурой. В данных дневни-
ках студенты описывают свое самочувствие, полученный эффект 
от занятий и их качество; 

• проводятся различные мероприятия, как пеший туризм (в неболь-
ших группах) и другое [1, с. 117-119].

Так же большое значение имеет роль преподавателя, он должен обла-
дать современным подходами к изучению дисциплины и так же грамотно 
организовывать учебный процесс. 

Необходимость в совершенствовании методов ведения физической 
культуры основывается на том, что дистанционное обучение неразрыв-
но связано с сидячим образом жизни, который отрицательно сказывается 
на здоровье в целом [4]. Поэтому введение системы определённых меро-
приятий по оздоровлению окажет позитивное влияние на студенческую 
молодежь.

Таким образом система оздоровления студенческой молодежи по-
средством физической культуры помогает по-настоящему видеть всю 
важность совершенствования физического воспитания студенческой мо-
лодежи.

Дистанционное обучение не нужно рассматривать как ограничение 
физической культурой, так как со временем методика обучения развива-
ется и появляется ряд возможностей как для преподавателей, так и для 
студентов, в виде занятий физической культурой. 

Так же дистанционное обучение помогает развивать теоретические 
и творческие знания студентов, что определенно является немаловажным 
аспектом в изучение физической культурой. Если раньше больше уделя-
лось внимание только в практической части дисциплины, но сейчас все 
больше студентов изучает теоретическую часть данного предмета.
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Культурная безопасность – это философия и способ работы, который 
гарантирует, что ко всем людям и группам относятся с учетом их уни-
кальных культурных потребностей и различий. Он предполагает право на 
различие и призывает к взаимодействию, которое не умаляет, не унижает 
и не лишает силы людей на основе каких-либо предполагаемых или фак-
тических различий.

Важный принцип культурной безопасности состоит в том, что он не 
требует от людей сосредотачиваться на культурных аспектах какой-либо 
культуры,  кроме их собственной. Напротив, культурная безопасность – 
это в первую очередь изучение нашей собственной культурной идентич-
ности и отношений, а также открытость и гибкость отношений к людям 
из культур, которые отличаются от нашей.

Многие аспекты культурной безопасности, ее структура, сущность, 
воспроизводство получили должное обоснование, однако работ, базиру-
ющихся на междисциплинарных методах исследования данного явления 
еще недостаточно.

Рассматривая культурную безопасность с одной стороны, стоит отме-
тить тот факт, что она обычно обсуждается на макроуровне как культур-
ная безопасность всей нации с очень сильным акцентом на ее важность 
для построения национальной идентичности и как ключевой фактор 
в поддержании как социальной сплоченности, так и чувства безопасно-
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сти внутри страны. Однако с другой стороны, существует подход на ми-
кроуровне, который учитывает точку зрения человека, имеющий право на 
реализацию социальных и культурных прав, необходимых для его досто-
инства и свободного развития его личности. Следовательно, культурная 
безопасность является частью прав человека. 

Существует такой термин, как «безопасность культуры». Несмотря 
на то, что они практически не отличаются по звучанию, разница в значе-
нии, хоть и маленькая, но есть. 

Романова Анна Петровна пишет: «Безопасность культуры есть более 
узкая сфера культурной безопасности, это скорее некое обязательное ус-
ловие, при котором возможна культурная безопасность» [4]. То есть дан-
ный термин довольно узок и относится, скорее всего, к местной культуре. 
Объектом обеспечения безопасности тут считается культура того либо 
другого народа в её сложившейся форме.

Нельзя сказать то же самое про культурную безопасность. В отличие 
от безопасности культуры, термин «культурная безопасность» охватыва-
ет большее социокультурное пространство,  рассматривая культуру и как 
фактор, и как объект обеспечения безопасности. Культурная безопасность 
– это не только безопасность в культурной сфере, но и поддержка госу-
дарственной безопасности через развитие культурного самосознания.  
Андрей Яковлевич Флиер верно подметил: «По-настоящему безопасное 
общество то, где люди в абсолютном большинстве своем сознательно 
и целенаправленно соблюдают общепринятые нормы жизнедеятельно-
сти, т.е. являются культурными» [6].

Примерно с начала 90-х годов, из-за событий, которые, в свою оче-
редь, были связаны с разрушением устоявшихся культурных ценностей 
и отделением культурных, а также социальных связей, начинает образо-
вываться своего рода духовный вакуум, который начинает заполняться 
различной информацией,  поражающей устоявшиеся традиционные цен-
ности культуры. Перед нашим поколение встаёт проблема социокультур-
ного выживания.

Однако, строго говоря, реальное возникновение и яркое проявление 
проблем культурной безопасности стало лишь постепенно после форми-
рования современного капиталистического мирового рынка, особенно 
когда западные державы проводили политику колониальной агрессии 
против стран  Востока. С недавних пор некоторые развитые капитали-
стические страны не только осуществляли военную агрессию и полити-
ческое угнетение относительно отсталых стран, но также осуществляли 
культурную агрессию, культурную инфильтрацию и культурную гегемо-
нию благодаря своей высокой производительности. В результате пробле-
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ма национальной культурной безопасности стала более актуальной и оче-
видной.

Проблема культурной безопасности прошла длительный путь своего 
исторического развития. Само понятие и его содержание трансформиро-
вались в зависимости от конкретно-исторических условий и состояния 
культурной жизни.

Существует мнение, что культурная безопасность коренится в куль-
турных различиях между различными странами. Они, в свою очередь, 
формируются культурной безопасностью. Однако в древности, из-за от-
сутствия частых обменов между разными цивилизациями мира, конфлик-
ты между разными культурными системами не были очевидны, а куль-
турная безопасность, особенно национальная культурная безопасность, 
не выделялась. То есть, несмотря на то, что проблема национальной 
культурной безопасности не была четко раскрыта в древние времена и не 
поднималась людьми, она начала становиться одним из производных эле-
ментов национальной безопасности как незаметный аспект. Когда страна 
завоевывается силой другой страны, а военная безопасность и политиче-
ская безопасность полностью нарушены, проблема культурной безопас-
ности становится еще более очевидной.

Изучая статьи о возникновении и о значении данного термина, можно 
сделать  вывод, что большинство авторов считают, что культурная без-
опасность – это умение общества сберечь собственную индивидуаль-
ность, идентичность в различных условиях, или при реальных или же 
потенциальных угрозах. 

Впервые о культурной безопасности было упомянуто  в работе Жана 
Бодена «Метод лёгкого познания истории». В его научной работе поня-
тие безопасности рассматривается довольно широко. Жан Боден пишет: 
«В данном случае под экономической безопасностью понимается обе-
спечение некоего «единого экономического пространства» посредством 
установления единой денежной системы и системы мер и весов. Под 
культурной безопасностью понимается скорее конфессиональная, т. е. 
защита государства от чужеродных религиозных влияний»[1]. Он пропо-
ведовал веротерпимость и вменял в обязанность лицу, который обладает 
высшей государственной властью, бороться против учений, которые, так 
или иначе, нарушают принципы и законы государства.

Концепцию «Культурной безопасности» в своих трудах рассматрива-
ют и российские учёные. Так, Маршак Аркадий Львович дал своё опре-
деление культурной безопасности: «Культурная безопасность – это такое 
социальное понятие, которое отражает социокультурные возможности 
общества, направленные на преодоление всех видов опасности (риски, 
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угрозы, вызовы) и создание благоприятных условий для культурной жиз-
ни общества» [3]. Аркадий Маршак имел в виду то, что в современном 
российском государстве, культурная безопасность подвергается суще-
ственным рискам со стороны быстро изменяющихся культурных моделей 
поведения и жизнедея-тельности. Он связывает культурную безопасность 
с важнейшими факторами социокультурного пространства, минимизации 
рисков и угроз культуры.

Агата Зайтек и Мария Кюри также были сторонницами сохранения 
общества. Они писали: «Культурная безопасность – способность обще-
ства сохраниться в его существенных характеристиках при изменяющих-
ся условиях или фактических угрозах» [2].

На данный момент, перед исследователями стоят сложные задачи 
в анализе культурной безопасности, так как в такой сфере есть опреде-
ленные препятствия, проявляющиеся в недостаточно прозрачном опре-
делении сути, объекта и предметного поля исследования. Каждый автор 
выдвигает свою точку зрения, которая крайне может отличаться от точки 
зрения другого автора. Одни считают, что культурная безопасность долж-
на быть изучена в полной мере, так как именно от неё зависит сохранение 
культуры и идентичность общества, а другие в своих работах пишут, что 
культурная безопасность является препятствием для развития культуры 
и внедрения в неё различного рода инноваций.

Что касается Запада, то уже в 1980 году концепция культурной безо-
пасности начинала активно набирать обороты. «Возникает она в процес-
се формирования системы медсестринского и акушерского облуживания 
народа маори в Новой Зеландии, когда стало понятно, что в процессе этой 
деятельности необходимо учитывать традиции и обычаи народов, кото-
рым оказывается соответствующая медицинская помощь» [5]. Именно 
в Новой Зеландии начинает развиваться термин cultural safety. В англо-
язычном варианте этот термин имеет немного другое значение, однако 
в целом смысл особо не меняется. «Cultural safety –это эффективная ме-
дицинская практика какого-либо человека или семьи из другой культуры, 
которая определяется этим человеком или семьёй» [7]. То есть, можно 
сказать, что cultural safety (культурная безопасность) обеспечивается 
действиями, которые уважают, признают и развивают культурную иден-
тичность пациента. Здесь, в Новой Зеландии, культурная безопасность 
была основана на общении, признании разнообразия мировоззрений, 
как внутри культурных групп, так и между ними. Уже позднее, пример-
но в 90-х годах, термин «культурная безопасность» начал обозначаться 
в англоязычной версии более масштабно как «cultural security». «Оба 
термина “safety” и “security” используются как синонимы и обозначают 
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безопасность. Но термин “security” имеет более формализованный  юри-
дический, государственный смысл – это защита, обеспечение, гарантия, 
охрана. Термин “safety” имеет наряду с «защищенностью» еще и трак-
товку «невредимость», «целостность» [5].

Культурная безопасность, с 2001 года и до сегодняшних дней, зани-
мает особое место в социокультурном пространстве. В условиях глобаль-
ного преобразования развивается и сама культурная безопасность.

На сегодняшний момент, с углубленным развитием международных 
культурных обменов и интеграции, культурные конфликты становятся 
более ожесточенными, а проблема культурной безопасности приобретает 
все большее значение.

В условиях глобализации основной угрозой культурной безопасно-
сти местных сообществ является духовная экспансия западной цивили-
зации, которая приводит к изменению мировоззрения и образа жизни 
людей. Также одной из главных угроз культурной безопасности является 
сильное воздействие масс-медиа на культурную жизнь страны, так как 
осложнение текущей интернациональной ситуации, возрастание между-
народных рисков и разворачивание информационной войны актуализи-
руют трудности культурно-государственной безопасности, они получают 
все огромную значимость и требуют многофакторного междисциплинар-
ного анализа.

Следует признать, что только тогда, когда уровень культурной откры-
тости будет продолжать расти, и международное влияние культуры будет 
продолжать расширяться, культурная безопасность сможет иметь проч-
ную основу.

Поддержание культурной безопасности – это не поддержание чисто-
ты традиционных и существующих культур и не отказ от влияния и про-
никновения иностранных культур, а обеспечение и содействие развитию 
традиционных и существующих национальных культур в продвинутом 
направлении. В сегодняшнем бурлящем мире с нарастающей волной гло-
бализации, будь то поддержание экономической и технологической безо-
пасности, политической и военной безопасности или поддержание куль-
турной безопасности, невозможно отказываться принимать иностранные 
вещи.

ЛИТЕРАТУРА
1. Боден Ж. Метод легкого познания истории [Электронный ресурс] / М.: Нау-

ка, 2000. – Режим доступа: http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/04-05.htm

2. Культурная безопасность в условиях гетеротопии : монография [Электрон-
ный ресурс]/ А. П. Романова, С. Н. Якушенков, Л. В. Баева, Е. В. Хлыщева, 



232

М. М. Бичарова, И. В. Лебедева, М. С. Топчиев, О. С. Якушенкова, Р. Т. Али-
ев, М. В. Джумакаева (Ваккасова). – Астрахань : Астраханский государствен-
ный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2017. –  
356 с. – Режим доступа: https://asu.edu.ru/images/File/Kult_bez_v_usl_getero 
topii.pdf

3. Маршак  А.  Л. Художественная жизнь как сфера культурной безопасности 
современной России: социокультурный подход [Электронный ресурс]// 
Теория и практика общественного развития. 2007. № 2. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-zhizn-kak-sfera-kulturnoy-
bezopasnosti-sovremennoy-rossii-sotsiokulturnyy-podhod

4. Романова А. П. Культурная безопасность как предмет философских дискус-
сий [Электронный ресурс]// Гуманитарные исследования. 2012. № 4 (44). – 
Режим доступа: https://humanities.asu.edu.ru/files/4%2844%29/258–263.pdf

5. Романова А. П., Мармилова В. О. Культурная безопасность как важнейший 
фактор национальной безопасности  [Электронный ресурс]// Человек. Со-
общество. Управление. 2008. № 2. – Режим доступа:https://cyberleninka.
ru/article/n/kulturnaya-bezopasnost-kak-vazhneyshiy-faktor-natsionalnoy-
bezopasnosti

6. Флиер А. Я. Культура как фактор национальной безопасности [Электронный 
ресурс]/Общественные науки и современности 1998 №3 культура. – Режим 
доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/576/426/1218/017Flier.pdf

7. Cultural safety [Электронный ресурс]/ Wikipedia. The free encyclopedia. – Ре-
жим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_safety



233

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ

DEVELOPMENT OF HEALTHY LIFESTYLE COMPETENCIES 
AND MEDICAL LITERACY IN ADOLESCENTS

Ю. А. Савельева 
J. A. Savelyeva

Педиатрический факультет  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Гродно, Республика Беларусь 
Pediatric Faculty of the Educational Institution “Grodno State Medical University” 

Grodno, Belarus

e-mail: Julia-saveleva@list.ru

В статье рассматриваются основные методы формирования здорового 
образа жизни. Выявлена актуальность разработки новых методов пропа-
ганды здоровых принципов и привычек. Представлен метод взаимодей-
ствия студентов с подростками в рамках проекта «Здоровый разговор».

Ключевые слова: здоровый образ жизни, подростки, здоровье, медицин-
ская грамотность, проект «Здоровый разговор».

The article discusses the main methods of creating a healthy lifestyle. The rel-
evance of developing new methods of promoting healthy principles and habits 
is stressed. The method of interaction between students and teenagers in the 
framework of the project "Healthy Conversation" is presented.

Keywords: healthy lifestyle, teenagers, health, medical literacy, “Healthy 
Conversation” project.

В связи с преобладанием депопуляции и общей тенденции к старе-
нию населения в Республике Беларусь растет потребность в укреплении, 
сохранении и восстановлении здоровья населения. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения обеспечив оптимальную окружающую 
среду и здоровый образ жизни можно избежать не менее 50 % существу-
ющих болезней. При этом профилактика не просто лучше, чем лечение – 
она требует меньше экономических затрат [1]. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни, который помогает значи-
тельно снизить риск серьезных заболевании или преждевременной смер-



234

ти, а также улучшить качество жизни человека. Основными компонента-
ми ЗОЖ являются: валеологическая грамотность; рациональное питание; 
оптимальный двигательный режим с учетом возрастных, гендерных 
и физиологических особенностей организма; соблюдение режима дня 
и оптимальное чередование труда и отдыха; благоприятные эколого- 
гигиенические условия; отказ от вредных привычек; профилактика пси-
хоэмоционального неблагополучия и стрессов; безопасное сексуальное 
поведение; соблюдение правил личной и общественной гигиены; разум-
ное использование оздоровительного воздействия факторов окружающей 
среды; медицинская активность и динамическое слежение за состоянием 
здоровья, владение навыками самопомощи и самоконтроля состояния 
здоровья; позитивное экологическое поведение. 

В процессе формирования здорового образа жизни (ФЗОЖ) прио-
ритетной целевой аудиторией являются дети и подростки. В Республике 
Беларусь разработана система ФЗОЖ населения, объединяющая мно-
гостороннюю, межотраслевую деятельность широкой социальной сети. 
Государственные образовательные стандарты, школы, специализирован-
ные учреждения содействуют укреплению здоровья, следуя следующим 
этапам: информационный, психологический, репродуктивный или прак-
тический, опыт или приобретение навыков, привычный образ жизни. Су-
ществуют некоторые методы гигиенического обучения и воспитания:

1. Информационно-рецептивный – передача готовой информации 
по сохранению и укреплению здоровья специалистом обучаемым 
лицам, которые усваивают еѐ на уровне осознанного восприятия 
и запоминания. 

2. Репродуктивный – в организации специалистом воспроизведение 
имеющихся знаний обучающимися лицами в рамках теоретиче-
ских и практических занятий. 

3. Метод проблемного изложения информации - постановка специ-
алистом перед обучающимися лицами научно-познавательных 
практических задач, в раскрытии логики их решения. 

4. Эвристический метод – постановка перед обучающимися науч-
но-познавательных и практических задач, раскрытие логики поис-
ка их решений, а также организация самостоятельной постановки 
и решения задач обучающимися лицами [4].

Однако согласно статистическим данным, численность полностью 
здоровых школьных коллективов в среднем не превышает 15 % и сни-
жается до 7 % в старших классах, где заметно увеличивается доля уча-
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щихся с отклонениями в состоянии здоровья, в том числе с хронической 
патологией, что является негативной тенденцией для педиатрической 
службы [3].

С целью формирования медицинской грамотности и ответственно-
го отношения к здоровью в Гродненском государственном медицинском 
университете на базе педиатрического факультета с октября 2021 года 
функционирует проект «Здоровый разговор». 

Предметом проекта является организация мероприятий, направлен-
ных на формирование у учащихся учреждений общего среднего образо-
вания компетенций здорового образа жизни и медицинской грамотности.  
Методы реализации проекта:

• поиск информации, изучение и анализ источников, используемых 
при подготовке к мероприятиям; 

• применение мультимедийных презентаций, буклетов, информаци-
онных буклетов или плакатов; 

• опрос в тестовой форме, анкетирование для контроля эффективно-
сти проведенных встреч. 

Общение по проблемным вопросам организовано в доверительной 
атмосфере, направленной на формирование у подростков компетенций 
здорового образа жизни. Используемая информация освещается в до-
ступной форме и является актуальной, научно-обоснованной и практи-
ко-ориентированной. Основными целевыми группами являются учащи-
еся VIII-XI классов УО «Гимназия №10», УО «Средняя школа №23», 
УО «Средняя школа №37» .

Задачи проекта:
• Выявить актуальные проблемы формирования компетенций здо-

рового образа жизни у учащихся;
• Способствовать профилактике аддиктивного поведения учащихся 

(табакокурения, ранняя алкоголизация, рискованное половое пове-
дение; наркозависимость и др.);

• Способствовать формированию у учащихся компетенции здоро-
вого образа жизни и медицинской грамотности необходимых для 
оказания первой помощи пострадавшему и самому себе;

• Повысить уровень информированности учащихся о профилакти-
ке заболеваний и повышения устойчивости организма к факторам 
окружающей среды;

• Способствовать пропаганде здорового образа жизни как приори-
тетного направления государственной политики. 
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Для оценки функционирования проекта посредством тестирования 
и анкетирования, проводимых на мероприятиях с подростками, было 
проведено исследование, отражающее эффективность работы студентов 
в рамках проекта «Здоровый разговор». 

По результатам опроса, проведенного в анонимной форме среди 
40 участников 8 лекций посредством созданного в Google форме теста, 
100 % учащихся применяют полученные знания в повседневной жиз-
ни,100 % – отмечают важность обсуждения тем здорового образа жизни 
с ракурса медицины, 97,2 % – считают данный проект важным. Это дока-
зывает не только правильный выбор методик общения и преподнесения 
материала, но и актуальность проведения подобных мероприятий.

Взаимодействие студентов медицинского университета с учащимися 
позволяет повысить уровень доверия к медицинским работникам и сни-
зить негативное воздействие на учащихся различных информационных 
источников, которые не всегда являются достоверными и могут искажать 
понятие о красоте и здоровье подрастающего организма, а также скло-
нять к аддиктивному поведению. 

Таким образом, важность проекта «Здоровый разговор» не вызыва-
ет сомнений. Определение содержания значимых тем, передача новой 
информации от будущих специалистов в области медицины учащимся 
в форме познавательных, увлекательных интерактивных лекций и диало-
га благоприятствует формированию значимых компетенций и медицин-
ской грамотности, способствующих формированию культуры здорового 
образа жизни. Такая форма общения студентов способствует психологи-
ческой готовности школьников к изменению привычного стиля жизни 
и облегчает формирование индивидуального и общественного сознания. 
Функционирование проекта содействует реализации основных задач на-
циональной стратегии сохранения здоровья человека: профилактика за-
болеваний, содействие здоровью. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Всемирная организация здравоохранения. Тринадцатая общая программа ра-

боты на 2019–2023 гг. // 2018.

2. Состояние здоровья детей в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. – 
2022. – Режим доступа: http://www.naturalmedics.ru/dots-889-1.html . –  Дата 
доступа: 17.03.2022. 

3. Солтан М. М., Борисова Т. С. Методические аспекты гигиенического обу-
чения и воспитания детей и подростков: учеб. – метод. пособие – Минск: 
БГМУ. – 2018 – 84 с.



237

ЧТОБ ЗДОРОВЫМ БЫТЬ СПОЛНА,  
ФИЗКУЛЬТУРА ВСЕМ НУЖНА

А. П. Столяров 
Н. Н. Панзин  

(руководитель: М. Е. Ярайкина)
ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии 

Чебоксары, Российская Федерация

е-mail:iaraikina@mail.ru

Русские люди испокон века были здоровыми, крепкими. Это помога-
ло им переносить все невзгоды и трудности. К тому же они всегда были 
сильными. Для кого-то сильные люди – это те, которые открыли гармо-
нию в себе, а для кого-то – сильные – это честные и благородные люди, 
способные прийти на помощь другим. 

Цель работы: пропаганда физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни. Для раскрытия цели были поставлены следующие задачи:

1. Выяснить определяющую роль для состояния здоровья человека.
2. На примере своей семьи и своих знакомых проследить становле-

ние всесторонне развитой личности через спортивный образ жизни.
3. Доказать, что здоровье человека находится в его собственных 

руках, и, даже имея ограниченные возможности здоровья, можно стать 
нужным себе, близким и Родине.

Работа  является  актуальной. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, здоровье человека зависит на 10% - от факторов, свя-
занных с наследственностью, на 10 % - от условий медицинского обслу-
живания, на 20 % от климата и на 60% здоровье человека зависит от его 
образа жизни, поэтому так важно самим заботиться о своем здоровье. 
А чтобы это делать правильно, мы должны уметь организовывать свой 
досуг, повышать физическую культуру, регулярно заниматься спортом, 
иметь знания о валеологии.

Гипотеза: эффективность физического воспитания и повышения 
культуры здорового образа жизни зависят от интегрирования различных 
форм и методов организации и проведения комплекса мероприятий по 
воспитанию подрастающего поколения.

Методы исследования: работа с источниками - изучение семейных 
архивов и воспоминаний ветеранов спорта, социологический опрос сту-
дентов, анализ документов.
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В процессе исследования мы встречались с ветеранами спорта и их 
родными, изучали по документам и фотографиям их трудовую, спортив-
ную и досуговую деятельность, возможности и достижения ветеранов.

«Чтоб здоровым быть сполна, физкультура всем нужна». Эти слова 
мы слышим с детства. Но понимать значение этих слов мы стали позже, 
когда начали взрослеть. В нашей семье все всегда занимались физкуль-
турой и спортом. Поэтому у нас есть, с кого брать пример, это, прежде 
всего, наш дед Марков Евгений Георгиевич. В 70 лет он мог стоять на 
руках, до 80 лет бегал на лыжах.

Свою исследовательскую работу мы начали с изучения старых спор-
тивных фотографий деда Маркова Евгения Георгиевича. У нас сохрани-
лось много фотографий 50х-60х-70х годов ХХ века [3]. 

На наш взгляд, достаточно интересными архивными фотографиями 
являются снимки 1962 года с первенства России по акробатике, где дед со 
своими товарищами выступал в Ленинграде.

Верхний в акробатической фигуре – это наш дед, нижний – Немцев 
Виктор Леонтьевич, мастер спорта по акробатике, живописец, член Сою-
за художников СССР, Кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Тре-
нер – мастер спорта по акробатике, в будущем заслуженный работник 
физической культуры и спорта Чувашской Республики, отличник физи-
ческой культуры и спорта СССР, председатель Чувашского республикан-
ского комитета по физической культуре и спорту Василий Филиппович 
Филиппов.

Когда старые друзья встречались, они вспоминали свою молодость, 
своего тренера Чумакова Николая Александровича, который много сде-
лал для развития гимнастики и акробатики в Чувашии. И нам, детям, 
всегда было интересно пообщаться с этими пожилыми, но в душе всегда 
молодыми мужчинами. Быть всегда молодыми, интересными и привле-
кательными их научил спорт, физкультура. Но они занимались не только 
самосовершенствованием. Спорт, физкультура – это увлечение. У них 
была еще и любимая работа. Дед работал на хлопчатобумажном комби-
нате. Виктор Немцев писал картины. А еще в свободное время они уча-
ствовали в художественной самодеятельности, бесплатно выступали со 
спортивными и цирковыми номерами в парках города, в домах культуры. 
Своими выступлениями дарили людям радость. В здоровом теле – здоро-
вый дух. И этот здоровый дух они сохранили до глубокой старости.

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
недостатков», – объясняет толковый словарь русского языка. Доказатель-
ством этому служат Паралимпийские игры. В соревнованиях на зимних 
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играх 2014 года приняли участие 555 спортсменов из 45 стран. Все участ-
ники имеют серьезные физические недостатки. Но это еще больше сти-
мулировало спортсменов брать новые рубежи.

В марте 2018 года в Южной Корее в Пхенчхане проходили соревно-
вания XII Паралимпийских зимних игр. За победу в Пхенчхане боролись 
567 человек из 48 стран.

Рисунок 1. Первенство ЦС ДСО «Труд» по акробатике. 1962 г. – Ленинград.
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Наша сборная, обвиненная в нарушении антидопинговых правил, 
еще раз доказала всему миру силу русского характера и непоколебимую 
веру в победу. 

С 4 по 13 марта 2022 года в Пекине проходили зимние Паралимпий-
ские игры-2022, однако российские и белорусские спортсмены не допу-
щены даже в нейтральном статусе, без флага и гимна, без учета наград 
в общекомандном зачете.

Реакция российских спортсменов была совсем не такой, какой ее 
ожидали увидеть на Западе. Когда русская команда узнала об отстране-
нии, то вышла в коридор отеля в паралимпийской деревне и спела гимн 
России. Падать духом – это точно не про таких людей. Наши победы еще 
впереди. 

В процессе работы мы начали изучать педагогическую, семейную 
и социальную валеологию. Валеология учит быть ответственными за 
свой образ жизни, стимулирует принимать активное участие в сохране-
нии и укреплении своего здоровья. По указанию Президента в рамках 
Национального проекта «Демография» до 2024 года в России будет про-
водиться выборочный мониторинг за состоянием здоровья населения [2]. 
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что таким образом правитель-
ство увидит «общественную реакцию на социальную политику» [4]. 

По данным Росстата за 2019 год, больше всех людей, ведущих здо-
ровый образ жизни, проживает в Ингушетии – 48,8%. Жители Крыма 
вышли на второе место – 29, 2%. На третьем месте адыгейцы – 28,8%. 
На четвертом месте – Чувашия – 24,7%. На пятом месте – Воронежская 
область – 24,2%. В Москве этот показатель равен 8,8%, в Санкт-Петер-
бурге – 6,8% [5].

В ходе социологического опроса студентов нашего техникума мы вы-
яснили, что большинство заинтересовано в сохранении здоровья, однако 
есть препятствия. Но, несмотря на различные барьеры, в целом студенты 
положительно относятся к ЗОЖ, следят за красотой своего тела, стремят-
ся быть в хорошей физической форме.

Для выяснения препятствий студентов к самосовершенствованию, 
мы провели анонимное анкетирование «Есть ли у Вас вредные привыч-
ки?» Ответы помогли нам узнать, какие факторы мешают студентам ве-
сти ЗОЖ. Результаты показали, что главный фактор – это неправильное 
питание, а именно сухомятка, еда на ходу, жирная еда и еда из фаст-фуда, 
(юноши 34 %, девушки 28 %). А еще оказалось, что рациональному под-
ходу к здоровью мешает лень, с которой не все хотят бороться.

В ходе исследования мы выяснили, что здоровье человека находится 
в его руках и напрямую зависит от того образа жизни, который он ведет. 
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Необходимо с детства прививать любовь к регулярным занятиям спортом 
и воспитывать гордость за спортсменов, чтобы было, с кого брать при-
мер, достойный подражания [1].

Чтоб здоровым быть сполна, физкультура всем нужна. И спорт помо-
жет нам быть не только сильными, но физически и морально здоровыми 
на долгие годы, чему мы научим своих детей и внуков, как научил нас 
дед.
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Статья посвящена проблеме формирования экологического сознания; 
в статье рассмотрены вопросы определения экологического сознания 
с точки зрения его роли в научной и социальной сферах; проанализи-
рованы различные методы и средства формирования экологического 
сознания; выдвинуто предложение об использовании связей с обще-
ственностью, как инструмента для формирования в сознании людей эко-
логической культуры; даются практические рекомендации по исполь-
зованию связей с общественностью при сопровождении экологических 
проектов, направленных на формирование экологического сознания.

Ключевые слова: экология, экологическое сознание, экологическая куль-
тура, связи с общественностью, проектная деятельность.

The article is devoted to the problem of environmental consciousness devel-
opment; the article deals with the issues of defining environmental conscious-
ness from the point of view of its role in the scientific and social spheres; 
various methods and means of environmental consciousness development are 
analyzed; a proposal to use public relations as a tool for the environmental 
culture formation in the minds of people has been put forward; practical rec-
ommendations on the use of public relations in supporting ecological projects 
aimed at the formation of environmental consciousness are provided.

Keywords:  ecology, environmental consciousness, environmental culture, 
public relations, project activity.

На протяжении всего своего развития человеческая цивилизация на-
ходилась в тесном контакте с природой. Эти взаимоотношения всегда 
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носили хрупкий, неустойчивый характер, но в эпоху высокого технологи-
ческого и экономического развития они подверглись не виданным прежде 
рискам, которые с каждым годом становится все сложнее игнорировать. 
Эти риски ставят перед всеми прогрессивными странами сегодня задачу 
создания эффективной системы предвидения и предотвращения экологи-
ческих угроз любого уровня, вплоть до глобального. 

Благодаря многим ученым и общественным деятелям мировому 
научному сообществу удалось повлиять на разработку «Концепции 
устойчивого развития» в рамках ООН, чьей основной целью является 
способствование развития и сохранения биосферы во имя выживания че-
ловечества совместными усилиями государств. В данной цели безуслов-
ную важность играет задача изменения отношения современного чело-
века к природе, или же, другими словами, формирование экологического 
сознания. Только при условии выполнения данной задачи, человечество 
сможет приблизиться к предотвращению приближающейся экологиче-
ской катастрофы.

Экологическое сознание является ключевым понятием и для безопас-
ности жизнедеятельности. Вопросы развития экологической культуры 
и сознания сегодня становятся частью гуманитарного подхода в обра-
зовании, которое сейчас является основной тенденцией в данной сфере. 
Осознавая в полной степени свое место в системе «человек-природа», ин-
дивидуум способен наиболее точно определить свои ценности и ориенти-
ры в процессе жизнедеятельности, а также обезопасить себя от потенци-
альных опасностей. Экологическое сознание предоставляет возможность 
достижения поставленных жизненных целей, создавая при этом основу 
для обеспечения безопасности человека.

Данная работа посвящена проблеме экологического сознания, а ее це-
лью является анализ роли средств связей с общественностью в процессе 
формирования экологического сознания. 

Экологическое сознание является частью экологической культуры, 
в основе которой лежат соответствующие идеалы и ценности, экологиче-
ская ответственность, нормы поведения. У человечества не будет шанса 
справиться с надвигающейся экологической катастрофой при отсутствии 
в мировоззрении данного понятия, но и культивировать его в сознании 
людей также задача не из легких. Наибольшему психологическую вли-
янию подвержены дети и подростки, именно на них направлены все со-
временные системы и способы формирования экологической культуры. 
Данный процесс включает в себя следующие проблемы [3, с. 74-75]:

• проблема объяснения губительных последствий загрязнения окру-
жающей среды;
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• проблема включения экологического подхода в организации раз-
личных сфер жизнедеятельности общества;

• проблема непосредственно экологического сознания.
Экологическое сознание можно условно разделить на первичное 

и вторичное или же на социальное (бытовое) и научное соответственно 
[1, с. 143-145]. Социальное экологическое сознание мы формируем в про-
цессе жизнедеятельности на протяжении всей жизни. Это совокупность 
взглядов, идей, эмоций о природе, которые мы получаем из жизненного 
опыта. Но, к сожалению, для уровня экологического сознания, необходи-
мого для предотвращения экологических катастроф, первичного созна-
ния недостаточно. Научное или же вторичное экологическое сознание – 
именно к его формированию в мировосприятии каждого человека мы 
должны стремиться сегодня. Это сознание представляет собой уже си-
стематизированные научные знания, основанные на опыте экологической 
деятельности. Формирование вторичного экологическое сознания – это 
процесс диалектического мышления, без которого увидеть и проанализи-
ровать проблемы экологии во всем ее масштабе невозможно.

Экологическая проблематика поднимается в нынешней системе го-
сударственного управления под эгидой проектной деятельности. Самы-
ми важными для нашего общества, несомненно, являются национальные 
проекты, реализуемые правительством, которые освещают наиболее важ-
ные аспекты общественной жизни. 

Несмотря на наличие инициативы по изменению экологической 
ситуации в стране как у правительства, так и у населения, всего этого 
недостаточно для формирования экологического сознания. Дело в том, 
что в эпоху нескончаемого потока информации и Интернета, необходимо 
также заниматься освещением этой самой проектной экологической и со-
циальной деятельности при помощи современных средств медиа. Тут на 
помощь и приходит такой инструмент, как связи с общественностью или 
же средства PR. 

Большинство экологических проектов негосударственных органи-
заций не освещаются в онлайн-пространстве. И речь в том числе о до-
статочно крупных проектах с государственным финансированием. Ка-
чественное PR-сопровождение экологических проектов в онлайн-среде 
могло бы исправить данную проблему и на то есть несколько причин:

• во-первых, связи с общественностью являются мощнейшим ин-
струментом для управления общественным мнением людей по 
любому вопросу, будь то политика или образ какого-либо бренда 
в головах людей;
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• во-вторых, связи с общественностью предлагают широкий спектр 
инструментов в своем арсенале, который может быть использован 
для популяризации темы экологии в сети Интернет в том числе 
среди молодого населения (на которое в основном направлено эко-
логическое образование);

• в-третьих, в связи с текущей ситуацией в мире, количество людей 
в онлайн среде за последнее время значительно выросло, что толь-
ко способствует эффективности использования различных средств 
PR для формирования экологического сознания.

В использовании PR-средств как инструмента формирования эколо-
гического сознания есть также и минусы. Главный это конечно же необ-
ходимость оплаты услуг специалистов по связям с общественностью при 
привлечении их к проекту со стороны. Но данная проблема может быть 
решена включением пункта оплаты в статью расходов бюджета проекта, 
если он присутствует. 

Если говорить о более конкретном использовании PR средств, то об-
ратимся к составленным нами практическим рекомендациям по исполь-
зованию средств PR в процессе формирования экологического сознания.

1. Комбинирование различных способов PR сопровождения: 
• SMM-деятельность. Социальные сети являются мощным инстру-

ментом, правильное использование которого позволит воздей-
ствовать на целевую аудиторию и привлечь внимание к проблеме 
проекта. Данная деятельность включает в себя: выбор площадок 
для создания сообществ, оформление групп и сообществ проек-
та в едином стиле с использованием одной цветовой гаммы, регу-
лярная публикация текстового и визуального контента, создание 
удобной навигации сообщества и сотрудничество с сообществами 
схожей тематики.

• Взаимодействие со СМИ. Для придания проектам огласки необхо-
димо в первую очередь создать присутствие организации в инфор-
мационном пространстве. Это также может значительно облегчить 
поиск партнеров проекта и установить полезные контакты с редак-
торами изданий и журналистами.

• Специальные мероприятия. Данный инструмент средств PR позво-
лит установить доверительные отношения с партнерами проекта 
и найти потенциальные источники финансирования. К специаль-
ным мероприятиям можно отнести: онлайн-лекции, презентации, 
выставки, конференции, круглые столы и другие.
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2. Наличие  у  организации проектов активно работающего сайта со 
всеми полезными ссылками на социальные сети, посвященные проектам. 
У крупных проектов также возможно наличие своего отдельного сайта. 
Обязательным условие является регулярное обновление информации 
о деятельности проекта и его успехах.

3. Активное сотрудничество с партнерами проекта (при наличии). 
Необходимо постоянное напоминание, что проект реализовывается при 
поддержке различных партеров. Это поможет не только установить до-
верительные отношения с партнерами на долгосрочной перспективе, но 
и обеспечить ответную информационную поддержку со стороны партне-
ров.

4. Регулярное обновление информации о проекте. Это становится осо-
бенно важным, если проект долгосрочного характера

5. При проведении офлайн-мероприятий необходимо  повсеместное 
упоминание об онлайн-деятельности проекта и наоборот

Таким образом, можно подвести итоги проведенной исследователь-
ской работы. Мы выяснили, что экологическое сознание является частью 
экологической культуры и разделяется на научное и социальное. Эко-
логическое сознание всегда направлено на сохранение и обеспечение 
жизнеспособности природы и ее компонентов. В качестве нового под-
хода к экологическому сознанию нами было выдвинуто предложение 
использовать в качестве инструмента связи с общественностью, которые 
являются универсальным и эффективным способом по изменению обще-
ственного мнения в ту или иную сторону. Кроме этого, были составлены 
практические рекомендации по использованию средств PR при сопрово-
ждении экологических проектов, направленных на формирование эколо-
гического сознания.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бабаярова, Н. А. Вопросы экологического образования в школах или как раз-

вить экологическое сознание // Вестник Бишкекского Гуманитарного Уни-
верситета. – 2011. – №1 (18). – С. 143–145.

2. Галеева, А. М., Курок М. А. Партийная учеба и экологическое воспитание. 
М. 1985. – С. 117.

3. Гирусов, Э. В. Экологическая культура как высшая форма гуманизма // Фило-
софия и общество. – 2009. – № 4. – С. 74–92.



247

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГАДЖЕТОВ  
НА ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ

THE IMPACT OF MODERN GADGETS  
ON ADOLESCENTS HEALTH 

М. А. Тарасевич, С. Н. Чигирь 
M. A. Tarasevich, S. N. Chigir

Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка 
Минск, Республика Беларусь 

Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University 
Minsk, Belarus

е-mail: masha41538@gmail.com, schigir@bk.ru

Эта статья описывает влияние современных гаджетов на здоровье под-
ростков. Анализирует прогноз и подчёркивает причины данной пробле-
мы.

Ключевые слова: гаджеты, здоровье, подростковый возраст, негативные 
жалобы, интернет, социальные сети.

This article describes the impact of modern gadgets on adolescents health as 
well as analyzes the forecast and highlights the causes of this problem.

Keywords: gadgets, health, adolescence, negative complaints, the Internet, 
social networks.

«Гаджет – небольшой прибор, который предназначен для облегчения 
и усовершенствования жизни человека». Но так ли это на самом деле? 
Действительно ли гаджеты могут улучшить и упростить нашу жизнь? 
Конечно, в их использовании можно найти не только плюсы, но и доста-
точно много минусов [7].

Радиоизлучение с экранов нынешних гаджетов, считается одним из 
условий отрицательного воздействия на организм человека, что вызывает 
нарушение со стороны органа зрения. Установлено, что при использова-
нии гаджетов появляется комплекс негативных жалоб, укладывающийся 
в понятие «астенопия», который рассматривают как состояние, предва-
ряющее начальные этапы развития органических офтальмологических 
патологий [5].

Также при чрезмерном увлечении современными гаджетами у под-
ростков могут наблюдаться проблемы с координацией действий руками 
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(это можно увидеть, например, во время игры с мячом). Изучающее вгля-
дывание в незначительные предметы на экранах телефонных аппаратов 
и планшетов развивает близорукость [6].

В настоящее время с компьютерными технологиями связаны практи-
чески все сферы жизнедеятельности человека – познавательная, трудо-
вая, коммуникативная, творческая, рекреационная и др. Компьютерные 
технологии, в частности компьютерные игры, привлекают пользователей 
яркими реалистическими сюжетами, графикой, звуковым сопровождени-
ем и оказывают большое влияние на мировоззрение современных моло-
дых людей [2, с. 132].

Появление и развитие глобальных компьютерных сетей и интернета 
вызвало к жизни новую комплексную область исследований. Уже в 70-е 
годы зарубежные специалисты выполнили большой объём исследований, 
связанные с современными гаджетами и социальными сетями. Как позже 
выяснилось, что применение компьютерных сетей ведет к структурным и 
функциональным изменениям психической деятельности человека. Так-
же эти изменения затрагивают такие регуляции действия человека, как: 
коммуникативную, познавательную и личностную сферы, процессы це-
леполагания и потребностно-мотивационную регуляцию [1, с. 55].

В связи с тем, что использование информационно-коммуникацион-
ных технологий становится неотъемлемой частью процесса обучения 
и подрастающее поколение в большинстве своем использует гаджеты бес-
контрольно длительно, с большой вероятностью можно предположить, 
что гигиенические установки о правильном использовании электронных 
устройств не выполняются. Все это, несомненно, отражается на здоровье 
подростков. В то же время есть группа подростков, которая в меньшей 
степени обеспечена современными электронными устройствами в силу 
низкой материальной обеспеченности их семей. Это подростки «группы 
социального риска» [5].

Те подростки, которые ранее принадлежали к группе риска их уста-
новлено именовать подростками с нарушением социальной адаптации, 
либо подростками с общественно-эмоциональной дезадаптацией, – ха-
рактеризовались тем, что они ссорились, грубили, безобразничали, не-
сколько лет назад в большинстве своем мигрировали в интернет, и все, 
что раньше как-то было связано с криминалом, тоже переместилось в ин-
тернет-среду [3].

Не вся информация может быть полезна подросткам в интернете. 
Бесспорно, это сцены насилия, жестокости, также некоторые мультфиль-
мы, которые могут быть не безопасны для подростков. Большинство из 
них рассчитаны на взрослых, к примеру, мультфильм «Симпсоны». Необ-
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ходимо быть бдительным с контентом, который получают через гаджеты 
подростки. Он должен быть позитивным, добрым, а главное – безопас-
ным для подросткового возраста [4].

В данной работе нами было проведено исследование для выявления 
нарушения здоровья и зависимости к гаджетам у подростков в возрасте 
14–16 лет. 

Нами проведено исследование в государственном учреждении обра-
зования ГУО «СШ №1 г. п. Городея». Подростки являлись учениками 8 А, 
8 Б и 9-х классов.

 В исследовании были использованы следующие методики: анкети-
рование и тестирование.

 Первая методика: анкета для подростков. В анкете присутствует 
10 основных вопросов о гаджетах. Количество анкетирующих подрост-
ков: 50 человек.

1. ФИО;
2. Имеется ли у вас мобильный телефон?
3. Есть ли выход в интернет в вашем телефоне?
4. Если да, то сколько времени за сутки вы находитесь в сети интер-

нета (в часах)?
5. Сколько примерно времени (в минутах) у вас уходит на один теле-

фонный разговор?
6. Сколько примерно времени (в минутах) в сутки вы общаетесь по 

телефону?
7. Бывают ли такие случаи, когда вы общаетесь ночью в сети интернет?
8. Если да, то часто ли бывают такие ситуации?
9. Подчеркните те нарушения здоровья, которые вас беспокоят: бес-

сонница ночью, сонливость днем, головные боли, боли в сердце, 
понижение зрения, частая утомляемость;

10. Как вы оцениваете свое самочувствие по пятибалльной шкале? 
(0 – очень плохо, 1 – плохо, 2 – 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 
5 – отлично).

Результаты анкетирования подростков.
Количество подростков, использующих сеть интернет и вывод.
Пользуются интернетом менее 1 часа – 2 %;
Не пользуются интернетом – 2 %;
Пользуются интернетом более 8 часов 54 %;
Пользуются интернетом 4–7 часов – 42 %.
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Время одного звонка в минуту:
Более 10 минут – 27 %; от 5 до 10 минут – 23 %;
 от 1–5 минут – 44 %; до 1 минуты – 6 %.

Время всех звонков в сутки в часах:
До 1 часа – 35 %;
 до 3 часов – 57 %;
более 3 часов – 8%.

Время пользования интернетом:
Не пользуются в ночное время интернетом – 29 %;
используют интернет в ночное время 71 %.

Нарушение здоровья:
Бессонница – 12 %, сонливость – 25 %, головные боли – 29 %, пони-

жение зрения – 2 %, утомляемость – 51 %.
На основании проведенного анкетирования было выявлено, что дей-

ствительно мобильные телефоны отрицательно влияют как на работоспо-
собность, так и на общее самочувствие подростков.

Во второй практической части было решено провести тестирование, 
чтобы выяснить зависимость от гаджетов и как она влияет на состояние 
здоровья. 

Заданием являлось то, что обучающиеся должны провести один 
учебный день без своего электронного устройства.

В течении учебного времени после отказа от «гаджета» проведено 
анкетирование. Анкета содержала 12 вопросов. В том числе, при анкети-
ровании нужно было указать: через какое время после отказа от «гадже-
та», захотелось воспользоваться мобильным телефоном и с какой целью, 
а также описать свое состояние во время эксперимента. Результаты при-
ведены в количественном и процентном соотношении.

Важно отметить, что не все участники (обучающиеся) исследования 
прошли его до конца. Через 1 час после начала исследования 6 обуча-
ющихся (11,32 %) захотели воспользоваться телефоном, через 2 часа – 
8 обучающихся (15,09 %), через 3 часа – 9 обучающихся (16,98 %), через 
4 часа – 13 (28,3 %), через 5 часов – 6 (13,2 %), через 6 часов – 3 (5, 6 %). 
В результате продержаться весь учебный день без использования своего 
«гаджета» смогли 5 человек (9,43 %).
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Статья содержит обобщение информации в области влияния физической 
культуры на психоэмоциональное состояние молодёжи, в области пси-
хологических аспектов физической культуры и тенденций её развитие 
в высших учебных заведениях.
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The article contains a generalization of information in the field of physical 
culture influence on the psycho-emotional state of youth as well as in the field 
of psychological aspects of physical culture and trends in its development 
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Целью данной статьи является теоретический анализ влияния физи-
ческой культуры на психоэмоциональное состояние студенческой моло-
дёжи, формулировка выводов и рекомендаций о повышении уровня фи-
зического воспитания в ВУЗах. 

Для достижения цели нам необходимо выполнить следующие задачи: 
1) изучение общей информации о социально-психологической стороне 
физической культуры, о влиянии двигательной активности на психоло-
гическое состояние молодёжи; 2) формулировка базовых рекомендаций 
и тенденций развития и улучшения физического образования молодёжи 
в высших учебных заведениях для поддержания стабильно положитель-
ного психологического состояния студентов.

Актуальность данной статьи заключается в том, что физическая куль-
тура является неотъемлемой часть учебного процесса в высших учебных 
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заведениях, её исследование в данной статье поможет лучше разбираться 
в психологическом аспекте физической культуры, сформировать тенден-
ции развития и улучшения физического образования студентов в высших 
учебных заведениях.

Под термином «физическая культура» понимается не только физи-
ческая активность. Физическая культура — это целая сфера социальной 
деятельности, которая направляется на развитие психофизических спо-
собностей и умений человека в ходе осознанной физической активности, 
а также на сохранение и укрепление здоровья.

Здоровье молодёжи является неотъемлемой ценностью политики на-
шего государства. Задача о сохранении и укреплении здоровья молодёжи 
решается путём спортивных конструкций, увеличение интереса молодё-
жи к физической деятельности, возможность бесплатно заниматься спор-
том с профессионалами в учебных заведениях.

Физическая культура охватывает большое количество социально-пси-
хологических пунктов: развитие командного духа, совершенствование 
физической и психологической природы, формирование социальных от-
ношений с помощью командных игр, развитие способности к адаптации 
в незнакомой среде, формирование уверенности в поведении, поддержа-
ние чувства собственного достоинства. Физическая культура является ча-
стью общей культуры и выполняет множество важных функций: воспи-
тательная, закаляющая, созидательная. Безусловно, занятия физической 
культурой полезны не только для совершенствования вашей фигуры, здо-
ровья, но и для развития внутреннего мира, многих социальных качеств 
и характеристик, обогащения духовного образа студенческой молодёжи.

Говоря о психологических аспектах физической культуры, мы долж-
ны оперировать таким термином, как психология физической культуры – 
это отрасль, которая изучает закономерности прогресса и проявления 
психики в особенных условиях физического воспитания. Это означает, 
что в процессе занятий физической культурой молодёжь опирается на 
зрительные, осязательные, мышечно-вестибулярные ощущения и вос-
приятия, у них развивается двигательная память, мышление, воля, спо-
собность к регулированию собственного психического состояния [1].

Студенческая молодежь — это социальный организм, достаточно 
непростой, находящийся в постоянном движении, развивающийся, ком-
муницирующий. Для такого социального организма характерны многие 
психологические качества, которые воплощаются и развиваются в про-
цессе занятий физической культурой: коммуникация, взаимопонимание, 
сплочённость, командная работа, развитие лидерских качеств, сопер-
ничество. Параллельно с этим происходит подготовка психомоторной 
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стороны к будущей профессиональной сфере, поэтому мы можем утвер-
ждать, что эффективность развития физической культурой будет зависеть 
от психологического состояния молодёжи и от овладевания ими умения 
управлять своим психоэмоциональным состоянием.

Деятельность каждого студента, каждой личности совершенно инди-
видуальна, в это время человек проходит через множество препятствий, 
в том числе связанных с формированием и укреплением черт собствен-
ного характера. Физическая культура является неотъемлемым способом 
полного и правильного преодоления описанных выше проблем.

Для развития и усовершенствования процесса освоения физической 
культуры в высших учебных заведениях можно сформулировать пере-
чень основных тенденций:

1. формирование интереса к активным занятиям физической культурой;
2. совершенствование интеллектуальной сферы личности студентов;
3. частичная и полная (при необходимости) индивидуализация обу-

чения; 
4. повышение информированности студентов о позитивном действии 

физических упражнений на здоровье и психологическое состояние 
человека;

5. формирование и развитие физического потенциала студентов; 
6. формирование и правильная подача мотивационных установок 

к занятиям физической культурой с целью сохранения и укрепле-
ния здоровья.

Развитие физической культуры в вузе должно идти не только по линии 
спортивной подготовки, а также в направлении всестороннего развития 
у студентов, сенсорной культуры, управления своим психоэмоциональ-
ным состоянием. И это возможно при создании специальным образом 
организованной рекреационно развивающей среды на базе системного 
подхода с развитием индивидуальных технологий, активным участником 
которой является сам студент [2].

В результате исследования хотелось бы сделать выводы о том, что 
студенческий возраст имеет большое значение во всей жизни человека 
как период активного формирования и укрепления комплекса социаль-
ных функций взрослого человека. Занятия физической культурой помо-
гут молодёжи расширить перечень данного комплекса и овладеть всеми 
необходимыми социально-психологическими навыками. Физическая 
культура должна обеспечивать решение оздоровительных задач. Двига-
тельная активность является одним из важных факторов поддержания 
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в хорошем состоянии органов, систем организма, а также психологи-
ческого состояния человека. Появление оздоровительной физической 
культуры как самостоятельного вида физической культуры обусловлено 
постоянно увеличивающейся потребностью человека в укреплении здо-
ровья [3]. Физическая культура, здоровый образ жизни студенческой мо-
лодёжи нашей страны стоят в приоритете, являются одними из главных 
толчков и способов правильного и полного развития для формирования 
нового поколения.
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В данной работе кратко описывается представление о правильном раци-
оне питания. Рассмотрены пути влияния потребляемых продуктов пита-
ния на здоровье и физическую форму. Описаны принципы составления 
здоровой диеты и актуализирована важность правильного питания для 
поддержания здорового образа жизни.
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This article briefly describes the idea of a healthy diet. The ways of the con-
sumed food influence on health and physical state are considered. The princi-
ples of drawing up a healthy diet are described and the importance of proper 
nutrition for maintaining a healthy lifestyle is actualized.
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Здоровье является ценнейшим ресурсом человека. Среди факторов, 
влияющих на состояние организма, можно выделить фактор питания.

Студентам особенно важно задумываться о качестве своего питания, 
так как здоровый образ жизни ведет к улучшению самочувствия и когни-
тивных функций, а также к увеличению продолжительности жизни. Пе-
реход со школьного образа жизни к студенческому (нарушение режима 
дня, частое стрессовое воздействие на нервную систему, отсутствие регу-
лярных физических нагрузок, вредные привычки) негативно сказывается 
на психическом состоянии и наносят вред организму. 

Здоровое питание – питание, содержащее достаточное количество 
питательных веществ, необходимых для роста, развития и нормального 
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функционирования организма. Рекомендации по составлению здорового 
рациона студентов строятся на нескольких принципах:

1. Количество потребляемой энергии должно соответствовать расхо-
дам энергии;

2. Питание должно быть сбалансировано по составу питательных ве-
ществ;

3. Потребляемые продукты должны иметь качественный набор пита-
тельных веществ;

4. Состав питательных веществ должен поддерживать оптимальный 
фон для выработки гормональных регуляторов метаболизма;

5. Режим питания должен учитывать количество потребляемых ка-
лорий в разное время дня, а также количество приемов пищи [5].

Белки являются важнейшей составляющей здорового рациона. Жи-
вотные белки, содержащиеся в мясе, рыбе, яйцах, сырах и кисломолоч-
ных продуктах содержат оптимальный набор аминокислот, которые ис-
пользуются для построения и обновления основных структур организма. 
При этом отмечается лучшее усвоение животных белков в сочетании 
с растительными, содержащимися в бобовых и злаковых (овес, пшеница, 
кукуруза) и орехи.

Отмечается положительное влияние на мозг ряда аминокислот. Так-
же легче переносится стресс и повышается восприимчивость к инфор-
мации, что особенно важно студентам в периоды сессий. При дефиците 
аминокислот наблюдается ухудшение психического состояния, умствен-
ной деятельности, апатия и усталость. Для восполнения состава амино-
кислот необходимо употреблять больше бобов, злаков, молочных продук-
тов и животных продуктов (мясо, рыба, молочные продукты) [1].

Количество потребляемых с пищей жиров должно составлять 30 % 
[1]. Для поддержания здоровья важен состав жиров. Исследования по-
казывают негативный эффект потребления насыщенных липидов (сли-
вочное масло, жирное молоко, творог), которые являются продуктами 
животного происхождения. В связи с этим рекомендуется снижение по-
требления насыщенных жиров животного происхождения или частично 
заменить их на растительные [1]. 

Транс-жиры, появляющиеся при производстве некоторых продуктов 
питания (жареные продукты, выпечка, кондитерские крема), коррелиру-
ют с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, наруше-
нием обмена веществ и развитием онкологических заболеваний. Следует 
полностью исключить из рациона продукты, содержащие транс-жиры.



258

Потребление ненасыщенных и полиненасыщенных жиров коррели-
рует с понижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Они содержатся в рыбе, а некоторых растительных маслах (рапсовое, 
оливковое и соевое), а также в орехах. [3]. Вместе с жирами усваиваются 
жирорастворимые витамины А, D, E, и К, необходимые для нормального 
метаболизма.

Витамины и микро-/макроэлементы выполняют множество важных 
функций в организме. Для восполнения дефицита, необходимо повы-
шать потребление фруктов и овощей, а также принимать витаминные 
добавки. [1].

Углеводы составляют не менее 10 % здорового рациона и являются 
основным источником энергии. Необходимо регулярно потреблять пищу, 
богатую клетчаткой, а также продукты, содержащие сложные углеводы 
(орехи, цельные злаки). Желательно снизить потребление свободных са-
харов, крахмала и выпечки, избыток которых коррелирует с развитием 
ожирения и повышенным давлением и ухудшением памяти. В зависимо-
сти от нагрузки процент углеводов регулируется [1].

Установлено, что бактерии кишечника играют важную роль в разви-
тии иммунитета и пищевых предпочтений. Нарушение состава бактерий 
может привести к ряду заболеваний (депрессия, ожирение, синдром хро-
нической усталости) [4].

Режим питания является ключевым моментом здорового образа 
жизни. Принимать пищу желательно не реже 3–4 раз в сутки. Завтрак 
должен быть плотным и составлять около 40% калорийности пищи, 
а обед и ужин – 35 % и 25 % соответственно. Из-за интенсивного распо-
рядка дня многие питаются хаотически, что плохо сказывается на здо-
ровье [2]. 

На основании проведенного анализа было проведено исследование 
с целью выяснения отношения молодежи к влиянию правильного пита-
ния на самочувствие. Был проведен опрос студентов биологического фа-
культета Белорусского государственного факультета в возрасте 20–22 лет. 
Все данные были собраны со студентов заранее подготовленным опросом 
в режиме онлайн. В анкетировании приняло участие 45 человек: 11 юно-
шей и 34 девушки.

На вопрос: «Знаете ли Вы каким по составу должен быть здоровый 
рацион для студента?» 15 человек (34 %) дали положительный ответ, 
3 человека (7 %) дали отрицательный ответ. 26 человек (59 %) не смогли 
дать однозначного ответа. 

На вопрос: «Какой процент Вашего рациона составляют продукты 
животного происхождения (мясо, морепродукты, яйца, молочные и мо-
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лочнокислые продукты)?» большинство респондентов (74 %) указало 
30–70 %. 17% отметили 0–30 %, 9 % указали вариант «70 % и более».

На вопрос: «Какая Ваша суточная порция продуктов растительно-
го происхождения (фрукты, овощи, орехи, крупа и т.д.)?» большинство 
(32 человека, 73 %) ответили 200–400 г, что является недостаточным ко-
личеством. 10 человек (22,7 %) указали вариант «400 г и более», что яв-
ляется нормой, 2 человека (4,5 %) ответили, что употребляют менее 200 г 
растительной пищи ежедневно.

На вопрос: «Какой процент потребляемых Вами углеводов составля-
ют свободные сахара? (Свободные сахара – это все сахара, добавляемые 
в пищевые продукты или напитки производителем, поваром или потре-
бителем, а также сахара, естественным образом присутствующие в меде, 
сиропах, фруктовых соках и их концентратах)» 26 респондентов (69 %) 
указало 40–70 %. 18% отметили 0–40 %, 13 % указали вариант «70 % 
и более».

На вопрос: «Следите ли вы за количеством потребляемых витами-
нов?» только 12 человек (27,3 %) дали положительный ответ, 32 человека 
(72,7 %) сообщили, что не следят за уровнем потребляемых витаминов на 
постоянной основе. 

На вопрос: «Как часто вы употребляете любые виды нездоровой 
пищи (фастфуд, выпечка, жареные полуфабрикаты, лапша быстрого при-
готовления и т.д.)?» ни один опрошенный не указал вариант «каждый 
день», 34 человека (77 %) указали, что питаются фастфудом несколько 
раз в неделю, 8 человек (18 %) указали вариант «не чаще пары раз в ме-
сяц». 2 человека (4,5 %) ответили, что едят нездоровую пищу реже, чем 
раз в месяц. 

На вопрос: «Сколько раз в день вы питаетесь?» 17 человек (39 %) 
указали, что могут питаться 3–4 раза в день, 15 человек (34 %) ответили, 
что едят 1–2 раза в день. 12 человек (%) ответили, что питаются хаотично 
в течение дня. 

Опрос показал, что большая часть студентов биологического фа-
культета имеют представление о важности такого фактора поддержания 
здоровья, как правильное питание, однако остается очевидной проблема 
неправильного составления рациона большой доли молодежи.

Можно сделать вывод, что питание является одним из ключевых 
факторов здорового образа жизни. Правильный подбор продуктов может 
в долгосрочной перспективе улучшить качество и удлинить продолжи-
тельность жизни человека. 
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Рассмотрены основные аспекты влияния физической культуры на пси-
хологическое состояние студентов. Проанализированы проблемы воспи-
тания спортивной молодежи и основные подходы развития спорта. Це-
лью работы является найти решение по привлечению к занятию спортом 
большего количества людей.

Ключевые слова: физическая культура, молодежь, здоровье, физические 
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The main aspects of physical culture influence on the psychological state of 
students are considered. The problems of training sports youth and the main 
approaches to the development of sports are analyzed. The aim of the study is 
to find a solution to attract more people to sports.

Keywords: physical culture, youth, health, physical activity, motivation.

С развитием моды на присутствие в социальных сетях, онлайн ком-
пьютерных играх, современные юноши все меньше уделяет времени сво-
ему физическому развитию, их интересы носят совсем иной, упрощён-
ный характер. Например, социальная сеть Тик-Ток, в которой школьники 
находятся уже с ранних классов, не требует развития навыка коммуни-
кации в мужском коллективе, притупляет мотивацию к систематическим 
тренировкам для достижения результата в спорте. Авторитет исчисляется 
количеством подписчиков, которых возможно приобрести, кривляясь на 
камеру.

Кроме того, под воздействием западных либеральных ценностей мо-
лодежь Республики Беларусь имеет тенденцию к излишней открытости 
и раскрепощенности. Примером может служить употребление компани-
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ями большого количества алкоголя на «флэтах» и «вписках», что приво-
дит к последствиям, граничащим с административными и уголовными 
делами. 

Постоянно наблюдается навязывание подобных трендов через соци-
альные сети, художественные фильмы. Необходимо отметить, тот факт, 
что в результате занятий физическими упражнениями улучшается моз-
говое кровообращение, активизируются психические процессы, обеспе-
чивающие восприятие, переработку и воспроизведение информации. 
Имеются многочисленные данные о том, что под влиянием физических 
упражнений увеличивается объем памяти, повышается устойчивость 
внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 
ускоряются зрительно-двигательные реакции [1].

Следует отметить, что физические нагрузки особенно важны для за-
нятий по физической культуре в школе, и других учреждениях образова-
ния, где у учащихся наблюдается умственное переутомление. 

Среди задач, стоящих перед физическим воспитанием, нет другой бо-
лее важной и более сложной, чем формирование у студентов положитель-
ной и устойчивой мотивации к спорту.

Мотивацией является совокупность различных побуждений к опре-
деленной активности, которые порождают, стимулируют и регулируют 
эту активность.

Мотивы занятий – физической культурой могут быть следующими:
1. самосовершенствование (улучшение телосложения, развитие фи-

зических и психических качеств, укрепление здоровья);
2. самовыражение и самоутверждение (быть не хуже других, стать 

привлекательным для противоположного пола и т.д.);
3. подготовка себя к службе в армии;
4. удовлетворение духовных потребностей (через общение с товари-

щами, через чувство принадлежности к коллективу и т.д.).
5. соревнование и конкуренция (призовые места и награды в различ-

ных соревнованиях ощущение первенства и превосходства над 
противником) [2].

Эти мотивы стимулируют заниматься физической культурой, следить 
за своим здоровьем и их необходимо учитывать при физическом воспи-
тании молодежи. 

В основном используются следующие инструменты мотивации:
I. Спортивные игры и другие развлекательные мероприятия, макси-

мально насыщенные физическими нагрузками. 
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Конкретно это необходимо для детей, чтобы сформировать у них 
осознание того, что спорт — это интересно. И в следующий раз в свобод-
ное от занятий время он сам захочет выйти на улицу и поиграть

II. Физические упражнения, контрольные занятия и зачеты.
Уже с возрастом необходимо добавлять различные физические 

упражнения, с помощью которых будет формироваться сила, выносли-
вость, ловкость и другие физические показатели обучаемого. Контроль-
ные занятия и зачеты будут являться стимулирующим фактором для тре-
нировок, так как их отсутствие и лень будут способствовать получению 
неудовлетворительной отметки и не одобрения со стороны родителей, 
учителей, сверстников.

III. Соревнования, эстафеты и конкурсы.
В своей основе это определенный синтез спортивных игр и кон-

трольных занятий, но здесь уже новоиспеченный любитель спорта может 
получить различные призы и награды, вдохновение в связи с участием 
в масштабном мероприятии, дальнейшие тренировки вне зависимости 
от победы или поражения. Кроме того, общественное признание и славу, 
а также одобрение родственниками и сверстниками, противоположным 
полом [3].

Таким образом, необходимо акцентировать внимание молодых людей 
на пользе спорта, создавать моду на спорт и здоровый образ жизни. Про-
водить информационное сопровождение всех спортивных мероприятий 
вузов и школ, публиковать истории лучших спортсменов учебных заве-
дений.
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