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Физическое развитие, двигательные навыки и умения позво-
ляют студентам наиболее полно реализовывать свои творче-
ские возможности, способствуют успешной учебе [4; 5; 7]. 
К сожалению, за последние 10 лет выявлены негативные тен-
денции в показателях физического развития подростков. Уста-
новлено достоверное снижение темпов роста, уменьшение 
размеров и массы тела, соответственно, снижается доля подро-
стков с нормальным физическим развитием [3]. 
Культура здоровья, как и общая культура – это личностное 

качество подростка, которое формируется в процессе взросле-
ния и  воспитания, накопления опыта применения знаний, на-
выков здорового образа жизни, в том числе путем самовоспи-
тания [6; 7]. В научных публикациях все чаще отмечаются 
проявления у подростков аддиктивного поведения (англ. 
addiction – зависимость, пагубная привычка), которое является  
саморазрушающим поведением, способом  ухода от реально-
сти путем искусственного изменения своего психического со-
стояния до того, как сформируется зависимость, т. е. психиче-
ское заболевание.  
Формы аддиктивного поведения (АП) довольно разнообраз-

ны, выделяются следующие виды: химические (табакокурение, 
наркомания, токсикомания, злоупотребление спиртным), не-
химические (компьютерная зависимость, зависимость от ви-
део- и азартных игр, трудоголизм, шопоголизм, сексуальная 
зависимость; нарушения пищевого поведения – аддиктивное 
голодание или переедание; патологическая увлеченность ка-
ким-либо видом деятельности, приводящая к полному игнори-
рованию или усугублению имеющихся жизненных трудностей 
– сектантство, религиозный фанатизм и др.).  
Первопричиной аддиктивного поведения чаще всего являет-

ся негативная социальная микросреда, в которой растет и раз-
вивается ребенок. Влияние на подростка оказывают родители, 
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особенно в неблагополучных семьях, а также сверстники и 
школа, при этом основным источником является семья, в кото-
рой ребенок не получает достаточного внимания. К тому же, 
именно в семье в период переходного возраста (от 11 до 17 
лет) различные опьяняющие вещества впервые пробовали под-
ростки [1]. 
С самого рождения ребенка учат, как нужно себя вести. 

Воспитатели, учителя обучают социально-приемлемым нормам 
поведения. Но, нередко находятся те, кто вопреки правилам 
идет «не в ногу» с обществом. Именно таких людией называют 
аддиктами, а их поведение аддиктивным.  Проблема алкоголиз-
ма, наркомании и других зависимостей у подростков актуальна 
для многих стран, в том числе и для нашей Беларуси [10].  
При общении с молодыми людьми педагогам нетрудно за-

метить у первокурсников, да и у старших студентов, первона-
чальные признаки АП, которые касаются не только табакоку-
рения, употребления спиртных напитков, сквернословия. Не 
все студенты соблюдают самые простейшие нормы здорового 
образа жизни (оптимальный двигательный режим; закалива-
ние; рациональное питание; рациональный режим дня). В связи 
с этим, приоритетной задачей всего педагогического коллекти-
ва Белорусского государственного университета культуры и 
искусств является сохранение и укрепление здоровья студен-
тов. В соответствии с Государственной программой развития 
физической культуры и спорта [2]  и рекомендациями руково-
дства БГУКИ подготовлен и утвержден план научной работы 
кафедры физического воспитания и спорта. Цель наших иссле-
дований – изучение осведомленности первокурсников о психо-
активных препаратах, их распространенности, возраста при 
получении первой информации и источниках сведений о нар-
котических средствах. Для этого, студентам первого курса (78 
человек) было предложено ответить на следующие вопросы 
анонимной анкеты: 

1) укажите названия известных Вам наркотиков; 
2) в каком возрасте они стали Вам известны? 
3) сколько у Вас знакомых потребителей наркотиков? 
4) где можно найти наркотическое средство?  
5) лично Вам предлагали испытать действие наркотиков? 
6) вы курите? 
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7) вы употребляете алкоголь? 
На первые четыре вопроса респонденты давали ответы в 

произвольной форме, а при ответе на 5 ключевой вопрос: 
«Лично Вам  предлагали испытать действие наркотиков?», не-
обходимо было выбрать один из трех возможных вариантов 
ответов. По итогам выделены три группы: 

1) да, предлагали (1-я группа 26 студентов – 33,5 %); 
2) да и я делал это (2-я группа 9 студентов – 11,5 %); 
3) нет, не предлагали (3-я группа 43 студента – 55 %). 
Результаты исследований показывают осведомленность о 

наркотических средствах, возрастные отличия при получении 
информации о наркотиках и источниках информации, отноше-
ние к табакокурению и алкоголю. Так, из 78 респондентов поч-
ти каждый второй (35 человек) получали предложения испы-
тать наркотические средства, в том числе 9 из них делали это. 
Только один этот результат показывает распространенность 
наркотических средств в молодежной среде. 
Первоначальными признаками аддиктивного поведения, ча-

ще всего, является сквернословие, табакокурение, употребле-
ние алкогольных напитков (включая пиво). Сведения о распро-
страненности и частоте употребления алкоголя рассматрива-
ются как критерии риска перехода АП в  болезнь – алкоголизм. 
В методических рекомендациях «Диагностика и медицинская 
профилактика алкоголизма у лиц допризывного и призывного 
возраста» [8] выделено четыре формы (степени) употребления 
алкоголя: 1 – никогда не пробовали, 2 – единичные пробы,  
3 – эпизодическое употребление (1 раз в месяц в течение по-
следнего года), 4 – систематическое (1 раз в неделю и чаще). В 
наших исследованиях мы упростили критерии: «никогда не 
пробовали», «эпизодическое употребление – 1–2 раза в месяц» 
и «систематическое, включая пиво  – 1–2 раза в неделю». По-
лученные результаты исследования отражены в таблице.  

«Никогда не пробовали алкоголь» в своих ответах указали 
10 студентов (12,8 %), 30 студентов (38,5 %) отметили эпизо-
дическое и 38 (48,7 %) систематическое употребление алкого-
ля. Следует отметить,  систематическое употребление алкоголя 
отмечали все 9 студентов 2 группы, т. е. те, которые испыты-
вали действие наркотиков. Аналогичные исследования, прове-
денные в 2010 году, отмечали всего 10,1 % респондентов, ука-
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зывающих систематическое употребление алкоголя (48,7 % – 
в 2016 г.), и 29 % никогда не употребляли алкоголь (12,8 % 
в 2016 г.).  

 
Таблица 

Отношение респондентов к употреблению алкоголя 
 

1–2 
раза/месяц 

1–2 
раза/неделю 

Никогда 
Употребление алкоголя 

2016 г. 2016 г. 2016 г. 
Первая группа 26 8 18 – 
Вторая группа 9 – 9 – 
Третья группа 43 22 11 10 

Всего: 2016 – 78 
30 

38,5 % 
38 

48,7 % 
10 

12,8 % 
 
По результатам исследований 2010 и 2016 гг., следует отме-

тить значительное увеличение числа студентов, систематиче-
ски употребляющих алкоголь (1–2 раза в неделю). Преимуще-
ственно это студенты, которым предлагали, и те, которые 
употребляли наркотические средства. Также очевидно и уве-
личение общего количества студентов, которые указывают на 
систематическое употребление алкоголя (см. диаграмму). 

 
Диаграмма 

Отношение респондентов к употреблению алкоголя  
в 2010 и 2016 гг. 
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Пристрастие к алкоголю, наркотикам относится к формам 
аддиктивного разрушающего поведения. На начальной стадии 
алкоголизма человек еще способен контролировать собствен-
ную жизнь,  в дальнейшем пагубное пристрастие управляет им. 
Сохранение и укрепление здоровья в период обучения явля-

ется актуальной проблемой и для студентов, и для преподава-
телей университета, в первую очередь  кафедры физического 
воспитания и спорта. Решение этой задачи достигается актив-
ной пропагандой  здорового образа жизни студентов, приоб-
щением к спорту, информированием о возможных последстви-
ях вредных привычек, обучением методике борьбы со стрес-
сом, занятий в  спортивных секциях, активной популяризацией 
оздоровляющих видов досуга. Занятия спортом сегодня для 
многих молодых людей становятся модными и престижными и 
предусмотрены в утвержденной Программе  развития студен-
ческого спорта в Республике Беларусь.  
Поскольку спорт позитивно влияет на формирование лично-

сти, способствуя успешной ее социализации, то и приобщение 
к спорту подрастающего поколения – наиболее эффективный 
путь ориентации подростков на здоровый образ жизни.  Воз-
раст студенческой молодежи является определяющим и, часто, 
завершающим  этапом формирования личности, самостоятель-
ного мировоззрения, которое обеспечивает приспособление к 
новым условиям социальной жизни молодого специалиста. И в 
этой связи физическая культура является важнейшим средст-
вом социального становления студентов – будущих гармонич-
но развитых высококвалифицированных специалистов в раз-
личных сферах профессиональной деятельности. 
Занятия физической культурой, спортом, укрепляя здоровье 

студентов физическими упражнениями, одновременно являют-
ся важнейшим направлением борьбы с распространением ал-
коголизма, наркомании и других зависимостей в студенческой 
среде. Это вполне  согласуется с требованиями Декрета Прези-
дента Республики Беларусь № 6 «О неотложных мерах по про-
тиводействию незаконному обороту наркотиков», в котором 
А. Г. Лукашенко обратил внимание всего общества на распро-
странение этого зла и необходимости активных мер противо-
действия  [9].  
Профилактика аддиктивного поведения будет тем эффек-

тивней, чем раньше ее начать. Раннее предупреждение разви-
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тия аддикции включает в себя, прежде всего, диагностический 
этап, который должен проводиться в образовательных учреж-
дениях с целью выявления детей со склонностью к девиантно-
му поведению. Только первичная профилактика предупрежда-
ет вовлечение детей и подростков в любые формы. Важным 
является  информирование о возможных последствиях зависи-
мостей, методах борьбы со стрессом и технологиях общения, 
популяризация иных видов досуга, в первую очередь спортив-
ных секций. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ  

АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО  
НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Белорусская народно-инструментальная культура разнооб-

разна по своим истокам. Важную роль в ее формировании сыг-
рал белорусский инструментальный фольклор. Активизация в 
начале ХХ в. движения за национальную независимость и воз-
рождение обусловили интерес к отечественному художествен-
ному наследию прогрессивной интеллигенции. Белорусские 
народные инструменты впервые зазвучали с концертной эстра-
ды. Используя традиционные народные инструменты, темати-
ческий материал фольклорного происхождения, а иногда и не-
которые характерные стилевые черты исполнительской мане-
ры народных музыкантов, последователи нового движения 
ориентировались и на эстетические нормы и принципы акаде-
мического инструментального искусства. Значительную роль в 
становлении культуры нового типа сыграла русская музыкаль-
ная культура, в которой традиции концертного сценического 
исполнительства на народных инструментах получили распро-
странение уже с конца ХІХ в. благодаря деятельности таких 
коллективов, как Ансамбль гдовских гусляров О. Смоленского, 
Оркестр тульских гармонистов Н. Белобородова (Кружок лю-
бителей игры на балалайке В. Андреева). В результате сложно-
го синтеза элементов национального и музыкального фолькло-
ра, европейского академического инструментализма и русской 
концертно-сценической практики конца ХІХ в. в Беларуси по-
степенно сформировалось самостоятельное направление инст-
рументального музыкального творчества, история которого на-
считывает уже более ста лет. 
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