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Далее приведены рекомендуемые приемы в стойке для дальнейшего совершенство-
вания технических действий борцов различных весовых категорий: 

 
Рисунок 2 отражает эффективность борьбы в стойке борцов различных весовых ка-

тегорий в обеих группах до и после эксперимента.  

 
Рисунок 2 – Эффективность борьбы в стойке борцов разного веса. 
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Аннотация 
В статье анализируются образовательные и воспитательные возможности интернета в 

контексте формирования представлений о здоровом образе жизни у молодого поколения. Для 
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молодёжи интернет во всё большей степени становится главным источником формирования 
собственных представлений. При этом анализ контента интернет-блогов, посвящённых здоровому 
образу жизни, говорит о том, что он, главным образом, заполнен рекомендациями по манипуляции с 
собственным телом и созданию «позитивного настроя». Представления самих молодых людей, 
выявленных в результате анкетирования и интервьюирования, свидетельствуют о том, что они 
существенную часть своего времени проводят в социальных сетях и блогах. Декларируемый интерес 
к вопросам здорового образа жизни не соответствует реальности, т.к. большая часть времени 
уделяется юмору, видео, музыке и фильмам. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, представления, молодёжь. 
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Annotation 
The article analyzes the educational opportunities of the Internet in the context of the formation of 

views about healthy lifestyles in the young generation. For young people, the Internet is increasingly be-
coming the main source of their own ideas. At the same time, analysis of the content of Internet blogs de-
voted to a healthy lifestyle suggests that it is mainly filled with recommendations for manipulating your own 
body and creating a "positive attitude". The perceptions of the young people themselves, identified through 
questionnaires and interviews, show that they spend a significant part of their time on social networks and 
blogs. The declared interest in healthy lifestyles does not correspond to reality, as most of the time is devoted 
to humor, video, music and movies. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональное физкультурное образование в современных условиях должно в 
полной мере соотноситься c фактом практически стопроцентной включённости молодого 
поколения в виртуальную реальность. С одной стороны, это открывает новые возможности 
для профессионального образования. С другой стороны, происходящее в виртуальной ре-
альности, последствия от пребывания в ней уже не исчерпываются только гигиеническими 
аспектами. Исследователи правомерно говорят о «цифровом поколении», в котором наряду 
с новыми позитивными качествами отмечаются и негативные, затрагивающие глубинные 
пласты человеческой сущности. Так в исследовании Н.С. Крамаренко было выявлено, что 
высокая субъектная активность подростков, связанная с онлайн играми, свидетельствует 
об их псевдосубъектности и обозначает предпосылки формирования деструктивного мо-
дуса самоосуществления. Что характеризуется преобладанием гедонистических ценностей 
и предрасположенностью к «профессиональному маргинализму» [1].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью первого этапа нашего исследования было изучение эффекта воздействия те-
матических блогов на формирование представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ) у мо-
лодого поколения, их специфику и семантическую структуру. Использовались возможно-
сти онлайн-программ для анализа контента того или иного сайта с точки зрения релевант-
ности контента и оптимальной плотности ключевых слов. Создаваемая таблица с количе-
ством встречающихся слов, их весом и количеством вхождений выявляет семантическую 
структуру контента тематического блога. В качестве ключевых слов были заданы: здоро-
вый образ жизни, физическая культура, физическое воспитание, тело, спорт, движение. Вес 
того или иного термина в контенте сайта или блога определяется его ценностью для поис-
ковой системы. Чем больше вес, тем значимее данный термин в содержании сайта. 
Наибольшие значения имеют термины, имеющие отношение к здоровью (2,99) и жизни 
(2,09), что вполне объяснимо, т.к. понятие «здоровый образ жизни» напрямую связано с 
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содержанием данных блогов. Вторую группу образуют термины «тренировка» (2,10), 
«фитнес» (1,76), «упражнения» (1,31). Содержательно близка к ним третья группа – «ре-
зультаты» (1,72) и «спорт» (1,19). В четвёртую группу можно объединить «питание» (1,86) 
и «похудание» (0,74). Наконец, термин «тело» (0,88) может встречаться в сочетании со 
всеми перечисленными выше словами. Картина содержания сайтов с точки зрения количе-
ства вхождения на интернет-страницу через тот или иной термин выглядит несколько 
иначе. Если вес термина отражает замысел создателя сайта, то количество вхождений го-
ворит уже о предпочтениях посетителей сайта, об их запросах. И здесь «здоровье» (5,5) и 
«жизнь» (3,2) теперь не являются приоритетными. На первый план выходят запросы, име-
ющие отношение, во-первых, к «тренировке» (9,35), «упражнениям» (4,75), «фитнесу» 
(4,6), «спорту» (2,8); во-вторых, к «питанию» (8,0), «похудению» (1,55), «диете» (1,45). 
«Тело» (1,55) и здесь в конце списка. 

Таким образом, создатели популярных сайтов и блогов, посвящённых вопросам здо-
рового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом выстраивают содержание 
достаточно традиционным образом. Акценты поставлены на «здоровый образ жизни», ко-
торый достигается через «тренировку» и «фитнес», «спортивные результаты», «питание» 
и «похудание». Посетители этих блогов и сайтов интересуются «тренированностью» и 
«спортивностью» тела, «диетой», ведущей к «похуданию», а «здоровый образ жизни» под-
разумевается, как само собой разумеющийся эффект. Мы также проанализировали такое 
же количество немецкоязычных сайтов и блогов, посвящённых проблеме здорового образа 
жизни (gesunde Lebensweise). Здесь, практически, тот же самый набор терминов, что и в 
русскоязычных: здоровье (здоровый), питание (диета), тело (телосложение), тренировка 
(нагрузка), спорт, фитнес. Другими словами, мы имеем очередной пример глобализации, 
когда начинают стираться национальные и культурные различия. 

На втором этапе исследования был проведён пилотажный эксперимент, в котором 
приняли участие 6 студентов 4-го курса и 17 студентов 1-го курса ФГБОУ ВО «СГАФКСТ» 
с целью определения содержания индивидуальных представлений о ЗОЖ и особенностях 
использования возможностей интернета. Для этого применялись анкетирование и интер-
вьюирование. Так 100% четверокурсников и 88% первокурсников используют интернет 
более 3-х раз в день. При этом 71% и 58% студентов, соответственно, делают это для про-
смотра социальных сетей, 57% и 47%, соответственно, наблюдают за определёнными бло-
гами, предпочитая смешанный формат: и видео, и текстовые материалы. Существенно то, 
что, с одной стороны, подавляющее большинство студентов утверждает, что темы ЗОЖ в 
интернете были бы им интересны, и что они хотели бы смотреть блоги преподавателей 
вуза, но реально воспринимаемые ими в интернете материалы – это юмор, видео, музыка, 
фильмы. Из других проблем в представлениях интервьюируемых молодых людей следует 
отметить практически 100% доверие к информации в интернете и её некритическое вос-
приятие; понимание слова «диета» только в контексте похудения, набора мышечной массы 
или лечения болезни; невключение понятия «саморазвитие» в содержание здорового об-
раза жизни. 

ВЫВОДЫ 

Проведённый анализ контента двадцати блогов и сайтов, посвящённых здоровому 
образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, показал, что содержательно уз-
ловые семантические связи образуют привычные всем термины: здоровье достигается за 
счёт занятий спортом, в фитнесе акцент делается на физическую подготовку, «здоровое» 
тело формируется его «накачкой» и сбалансированным питанием. Очевидно также, что не-
смотря на заявляемый создателями сайтов ориентир для подростков и молодых людей в 
виде ЗОЖ, тем не менее, он несёт слабую воспитательную нагрузку, так как всё сводится к 
манипуляциям с телом. Декларируемый молодыми людьми интерес к вопросам здорового 
образа жизни не соответствует реальности, т.к. большая часть времени пребывания в 
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интернете уделяется юмору, видео, музыке и фильмам. Такие ключевые моменты ЗОЖ, как 
саморазвитие и индивидуальное сбалансированное питание, находятся вне сознания сту-
дентов. 
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