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Аннотация: в статье рассмотрено психологическое и физическое здоро-

вье обучающихся, в период дистанционного образовательного процесса. Выяв-

лена важность применения физической активности и методов психологиче-

ского настроя на обучение в данном формате, как ценных инструментов, по-

могающие сохранять спокойствие и защищать здоровье в современном обра-

зовательном информационном пространстве. 
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Современные цифровые технологии несут в себе модернизацию учебного 

прогресса. Они являются интегральной возможностью реализации способно-

стей человека, обеспечивают коммуникативное равенство, интерактивность со-

циального обмена. 

Вместе с тем новое интернет-пространство несет в себе и ряд негативных 

влияний, способствующих разрушению как психического, так и физического 
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здоровья обучающийся молодежи. В этой связи в системе образования стано-

вятся актуальными вопросы воспитания молодого поколения в цифровом про-

странстве. 

Обязательным условием в модернизации образовательного процесса явля-

ется психологическое и физическое здоровье обучающегося, в период дистан-

ционного образовательного процесса. 

Оптимальное психологическое состояние – это, когда человек чувствует 

себя защищённым эмоционально, а также способность личности и среды отра-

жать неблагоприятные внешние и внутренние воздействия [1, с. 252]. 

Говоря о физическом здоровье во время работы в дистанционном формате, 

подразумеваются гигиенические условия, режим питания и сна, двигательная 

активность, специальные упражнения для тонуса мышц. 

Для профилактики необходимо использовать уже разработанные комплек-

сы гимнастики для глаз и включать их в процесс обучения. Кроме этого гиподи-

намия приводит к ухудшению кровообращения и питания в паравертебральных 

мышцах, снижению их функциональности, снижается корсетная функция мышц 

позвоночника. Низкий уровень силовой выносливости мышц туловища пред-

шествует развитию болевого синдрома у молодежи с остеохондрозом, возраста-

ет нагрузка на позвоночник [4, с. 75]. 

По литературным данным в настоящее время резко помолодели многие бо-

лезни, связанные с костно-мышечной системой и соединительной тканью, сре-

ди которых и деформация позвоночника. 

Современные тенденции интенсификации образовательного процесса в 

высшей школе предъявляют высокие требования к состоянию здоровья студен-

тов, в основе которого здоровый образ жизни и физическая культура. 

Общеизвестно, что современная молодежь, особенно студенческая, ведет 

«сидячий» образ жизни, особенно при обучении в дистанционном формате. 

Большую часть своего времени студенты вынуждены поддерживать тело в 

наклоне, сидя за компьютером или стоя. В связи с этим необходима гимнастика 

для глаз, для которой существую достаточное количество разнообразных 
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упражнений и методик, специальные упражнения для профилактики и коррек-

ции осанки и общая физическая подготовка [2, с. 125]. 

В условиях коронавирусной эпидемии педагогами стали активно использо-

ваться дистанционные формы образования, особенно в вузах и колледжах. Экс-

перты отмечают, что студенты и преподаватели не в полной мере готовы к такой 

форме обучения, да и у родителей первокурсников она вызвала в основном 

негативное отношение. 

По данным социологических исследований в апреле 2020 года дистанци-

онное обучение поддержало всего 16% родителей первокурсников, а 84% – счи-

тают возврат к традиционному формату обучения в вузе правильным решением. 

Следовательно, к дистанционному обучению надо перестраиваться постепенно 

и минимизировать риски в психологическом направлении. Многие исследовате-

ли отмечают, что риски электронного обучения, если их проигнорировать, мо-

гут привести к негативным последствиям, как в личностном, так и в психофи-

зиологическом развитии студенческой молодежи. 

Существенной психологической опасностью в образовательной среде вы-

ступает неудовлетворение такой базовой потребности как личностно-

доверительное общение, вследствие чего появляется склонность к деструктив-

ному поведению, вырабатывается негативное отношение к образовательным 

учреждениям и отсутствие желания учиться, а также идут нарушения психиче-

ского и физического здоровья. 

Обобщив вышесказанное, можно выделить следующие факторы риска: 

− фактор учебной нагрузки, который подразумевает информационную сто-

рону обучения, а именно слишком большой объем заданий, неправильное рас-

пределение учебной нагрузки во время учебного года; 

− условий обучения в домашнем режиме: освещение, вентиляция помещения, 

отвлекающие факторы и всё, что подлежит нормированию в аспекте гигиены; 

− взаимоотношений с педагогом, который исправляет ошибки и обобщает 

оценку учебных результатов [3, с. 28]. 
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Выделяют следующие психологические характеристики образовательной 

среды в образовательном учреждении, которые способствуют сохранению и 

обеспечению психологической мотивации: 

− позитивную атмосферу во время дистанционного обучения, 

− высокий уровень вовлеченности в образовательную среду, 

− усиление участия и помощь родителей, 

− взаимодействие с преподавателем. 

Для решения поставленной цели была разработана анкета для студентов, 

направленная на выявление проблем физического и психологического здоровья, 

с которыми они сталкиваются в процессе реализации дистанционного обучения. 

В анкетировании приняло участие 135 студентов (девушки и юноши) в воз-

расте от 17 до 20 лет (1–3 курс) Севастопольского государственного универси-

тета. 

Студентам было предложено ответить на следующие вопросы: 

– Как вы оцениваете свое психологическое состояние во время дистанци-

онного обучения? 

– Как изменилось ваше физическое состояние при обучении в дистанцион-

ном формате? 

– Какие проблемы дополнительно появлялись в дистанционном обучении? 

Анализ анкет по первому вопросу показал следующее: 65% студентов от-

ветили, что у них не возникло ухудшения в психическом состоянии здоровья, и 

они позитивно относятся к процессу обучения в информационной среде. Но 

35% респондентов негативно воспринимали обучение в данном формате, т.к. не 

было личного общения с преподавателем, что повлияло на мотивацию обуче-

ния. 

На второй вопрос, о физическом состоянии организма во время обучения 

«сидя за компьютером», большинство 73% почувствовали ухудшения остроты 

зрения и боли в пояснице. Остальные 27% студентов ответили, что у них не бы-

ло дискомфорта, т. к. в промежутках между учебой занимались физической 

культурой. 
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Анализ проблем студентов, по третьему вопросу, позволяет констатиро-

вать, что жилищные условия у всех разные, и не каждый хотел бы в этот пери-

од, «приглашать» к себе гостей, таких оказалось 22%. Также у 58% студентов 

возникли неудобства проживающих совместно с родителями, родственниками и 

имеющими младших братьев или сестер. 

С техническими проблемами и недостатком времени выполнять домашние 

задания столкнулись 20% респондентов. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанного, делаем выводы: 

1. Не смотря на кажущуюся абсолютную совершенность и эффективность 

цифровой образовательной системы, существует перечень отрицательных сто-

рон, на которые стоит обратить внимание. Влияние дистанционного формата 

обучения ведет к ухудшению физического здоровья и психологических качеств, 

если не применять дополнительные методы и средства восстановления орга-

низма. 

2. Физическая активность и методы расслабления могут быть ценными ин-

струментами, помогающими сохранять спокойствие и защищать здоровье в пе-

риод обучения в дистанционном формате. 
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